Анотации крабочим программам основного общего образования

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс
1.1 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.)
  	Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом:
1)	программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
2)	фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
3)	требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
4)	программы развития универсальных учебных действий.
Программа  реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем.

 1.2 Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития, способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
1.3 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
·	воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
·	совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
·	освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;
·	формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

1.4 Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой)  и  культуроведческой компетенций.
 	Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
 	Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 
коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.; 
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ; 
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 
    1.5 Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
1.6  Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6класс
      РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ 
·	программы по русскому языку для 6 класса М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского; 
·	методических  рекомендаций Романюк Т.И., доцента кафедры гуманитарных  наук, к.п.н.,  и   Ухтинской О.Н., старшего преподавателя  кафедры гуманитарных наук
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты , оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс

      РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ 
·	программы по русскому языку для 7 класса М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского; 
·	методических  рекомендаций Романюк Т.И., доцента кафедры гуманитарных  наук, к.п.н.,  и   Ухтинской О.Н., старшего преподавателя  кафедры гуманитарных наук
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей:
- познакомить с самостоятельными (причастие и деепричастие), служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях общения нормами употребления в речи;
- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с изученными орфографммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 
- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов;
- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Учащиеся должны:
знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 АУДИРОВАНИЕ:
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи;
- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный);
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника;
  ЧТЕНИЕ:
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
- выделять иллюстрацию, аргументирующию информацию;
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
- проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять непонятные слова и орфограммы текста и т.п.);
- составлять тезисный план исходного текста;
- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;
ГОВОРЕНИЕ:
- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства;
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи;
- формулировать выводы по итогам урока, после выполнения упражнения и т.п.;
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

ПИСЬМО:
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи;
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного характера;
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные);
-использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
- выполнять все виды разбора;
- анализировать тексты разных функциональных стилей с точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
 - правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 
 - анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения  соблюдения орфоэпических норм; 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
МОРФЕМИКА И СЛООБРАЗОВАНИЕ:
  - владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
  - толковать значение слова, исходя из его морфемного состава  
  - пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
  - опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- соблюдать основные лексические  нормы
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры употребленя слов в переносном значении;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и производить морфологический разбор слов всех частей речи;
- использовать знания и умения по морфологии в практикеправописания и проведения синтаксического анализа предложения;
ОРФОГРАФИЯ:
 - применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;
учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов привыборе правильного написания;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- составлять схемы именных, глагольных, наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме;
- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
 - применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
 - строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.

Формы контроля: 
-диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный, терминологический, «Проверь себя»);
-сочинение (по картине, по воображению, по данному сюжету,на материале жизненного опыта);
- изложение (выборочное, подробное);
-комплексный анализ текста;
-осложнённое списывание;
-тест (в форме заданий ЕГЭ);
-редактирование текста (исправление орфографических, грамматических,   пунктуационных и речевых ошибок);
-разнообразные виды разбора.




СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (7 класс)

РАЗДЕЛ
КОЛ-ВО ЧАСОВ
Русский язык как развивающееся явление
2
Повторение изученного в 5 – 6 классах
13
Морфология
Причастие
40
Деепричастие
11
Наречие
34
Слова категории состояния
4
Служебные части речи:
Предлог
Союз
частица

10
16
21
Междометие
4
Повторение
20

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9класс
      РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ 
·	программы по русскому языку для 9 класса М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского; 
·	методических  рекомендаций Романюк Т.И., доцента кафедры гуманитарных  наук, к.п.н.,  и   Ухтинской О.Н., старшего преподавателя  кафедры гуманитарных наук

Составители: Кутепова Инна Валерьевна,Тимофеева Елена Николаевна
	

              Преподавание русского языка в 9-м классе направлено на достижение следующих целей:
              - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования;
              - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
              - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных  сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах  русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
              - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
              - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.
                                     
                               Требования к уровню подготовки выпускников
               В результате изучения русского языка ученик должен:
               знать / понимать:
              - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
              - смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
              - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
             - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
             - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
             - основные единицы языка, их признаки;
             - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
             
           уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
    АУДИРОВАНИЕ:
         - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;
         - формулировать вопросы по содержанию текста;
         - замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
             
     ЧТЕНИЕ:
         - понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;
         - составить конспект прочитанного текста;
         - оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
         - прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста;
           
      ГОВОРЕНИЕ:
         - создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
         - владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развёртывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
          - строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
    
ПИСЬМО:
          - владеть основными нормами построения письменного высказывания; соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развёртывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 
          - писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
          - вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описание, повествование);
          - писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
          - составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
          - совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки;
      
ТЕКСТ:
          - проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
      
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
          - правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 
          - анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения  соблюдения орфоэпических норм;

МОРФЕМИКА И СЛООБРАЗОВАНИЕ:
          - владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
          - толковать значение слова, исходя из его морфемного состава  (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
          - пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
          - опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;
        
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
          - разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;
          - пользоваться разными видами толковых словарей;
          - верно использовать термины в текстах научного стиля;
          - проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях русского языка;
        
МОРФОЛОГИЯ:
          - распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
          - правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
          - определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
          - опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;
         
ОРФОГРАФИЯ:
          - применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;
          - пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
          - проводить орфографический анализ текста;

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
          - различать изученные виды простых и сложных предложений;
          - интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
          - составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
          - уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
          - правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
          - проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
          - устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения;
          - использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительной речи;
          - применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
          - строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
          - самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
          - проводить пунктуационный анализ текста;
          - аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (9 класс)

РАЗДЕЛ
КОЛ-ВО ЧАСОВ
Международное значение русского языка.
1
Повторение изученного в 5 – 8 классах
7
Синтаксис и пунктуация сложного предложения
Основные виды сложных предложений
1
Сложносочиненные предложения
5
Сложноподчиненные предложения
25
Бессоюзные сложные предложения
6
Сложные предложения с разными видами связи
6
Повторение
19


Анатация к рабочей программе по физике 7 класс
Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия. 7-11» Москва. Дрофа-2010, с учетом  Государственного стандарта основного общего образования в соответствии с региональным базисным компонентом. Составители: В.А. Коровин, В.А. Орлов. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество контрольных и лабораторных  работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год). 
При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год, утвержденный Министерством образования и науки РФ, методические рекомендации 
по организации учебного процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2014-2015 учебном году.
Структура документа.
Программа по физике включает  разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование.
Общая характеристика предмета.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики уделяется не в передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Главной особенностью физики в учебном плане образовательной школы является то, что овладение основными понятиями и законами на базовом уровне необходимо каждому современному человеку.
Цели изучения физики:
освоение знаний о механических, электромагнитных, квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явлениях, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений; представлять результаты измерений и наблюдений в виде таблиц, графиков и выявлять на их основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способностей к самостоятельному приобретению новых знаний;
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности.
Задачи обучения физики:
развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Программа соответствует следующим требованиям:
Обеспечивает учащимся достаточный объем знаний и умений;
Является упрощенной, интересной для учащихся;
Некоторые разделы излагаются описательно, это позволяет уделять большее внимание выполнению практической части;
Обладает социальной направленностью;
Обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно - коммуникативной деятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании программы предусмотрено формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность.
Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;
Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
Овладение способами решения теоретических и экспериментальных задач;
Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность.
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своей действий;
Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Анатация к рабочей программе по химии 8-9 класс
Изучение химии в  основной школе на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:
	освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах в химии, химической символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакции;
	развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента,

 самостоятельного  приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
	 воспитание отношения к химии как к одному и фундаментальных компонентов естествознания  и элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знании и умений на практике для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве
 и на производстве, решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью
 человека и окружающей среде.
      Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 
	Материальное единство веществ природы, их генетическая связь.

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ. 
Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций.
Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ,
 находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений. 
	Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, имеют гуманистический характер и
призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 
Реализация программы обеспечивается :
- Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений     к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитеса, Ф.Г. Фельдмана для -8-9
 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).    Н.Н.Гара.-М.: «Просвещение», 2010.
Сведения о программе
   Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
Разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей учебной программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчетных задач.
   Рабочая учебная программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая учебная программа определяет  инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в  основной  школе на базовом уровне, за пределами которого остается возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования. Тем самым рабочая учебная 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в  основной школе на базовом уровне.


Информация о внесенных изменениях
	 Рабочая программа по химии, составленная на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования, предусматривает изучение тем прописанных в федеральном компоненте государственного Стандарта.
-     Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют    примерной программе по химии основного общего образования  
       Н.Н.Гара    
-   Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием     резервного времени. 
 - Формулировка названий разделов и  тем – соответствует   авторской программе.
Изменено количество часов по темам. 8 класс
№
тема
Количество часов по
 


программе Н.Н.Гара
рабочей программе
1.
Первоначальные химические понятия
18
23
2.
Кислород
5
6
3.
Водород
3
4
4.
Растворы. Вода
6
6
5.
Основные классы неорганических  соединений
9
9
6.
Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома.
8
7
7.
Строение веществ. Химическая связь.
9
4
8.
Закон Авогадро. Молярный объем газов.
3
2
9.
Галогены.
6
6
10
Повторение (резерв)
3
3

                                  итого
70
70
Увеличено количество часов  на тему «Первоначальные химические понятия» до 23 часов в связи с тем, что вводятся ключевые понятия и 
умения,  используемые при дальнейшем изучении химии: атом, молекула, валентность, химические явления и их признаки, составление формул 
веществ по валентности и определение  и валентности зная формулу вещества, вычисление  молекулярной массы  вещества, массовой доли 
элемента в соединениях, составление химических уравнений, определение их типа и расчеты по уравнениям реакций.  На тему «Кислород» 
количество часов  увеличено  на изучение материала «тепловой эффект химических реакции и расчет теплового эффекта по уравнению реакций». 
Вопрос  получение  кислорода и изучение его свойств рассматривается теоретически и закрепляется практической работой №3.
- Изменено количество часов по темам. 9 класс


Количество часов по
№
тема
программе 
Н.Н.Гара
 рабочей
 программе
I.
Повторение изученного материала в 8 классе.

2
II.
Неорганическая химия.
 50
48
 
1.Электролиты   
10
10
 
2.  Кислород и сера  
9
9
 
3. Азот и фосфор  
10
10
 
4. Углерод и кремний   
7
7
 
5. Общие свойства металлов  
14
14
III.
Органическая химия.
18
17
 
1.Первоначальные представления об органических 
веществах.  
2
2
 
2.   Углеводороды . 
4
4

3. Спирты .
2
2

4.Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.
 3
3

5.    Углеводы.
2
4

6.  Белки. Полимеры.     
 5
4
IV.
Повторение изученного материала.

3

  итого
  68 
(2 часа резерв)
 70
Место предмета в базисном учебном плане
         Рабочая программа разработана на основе:  примерной программы основного общего образования по химии, федерального базисногучебного плана для образовательных учреждений РФ и программы    Н.Н.Гара  «Программы  общеобразовательных учреждений для 8 – 9 классов»  (издательство «Просвещение»,2010). 
Рассчитана на 140 часов, 2 часа в неделю.  8 класс -70 часов,9 класс-70
8   класс             9 класс
-	контрольных работ  
 
                   -5-                           -4-
-	практических работ  
                  -6-                           -7-
-	лабораторных опытов
                  -21-                        -18-
Форма организации образовательного пространства
Уроки – лекции, проблемные лекции, уроки практикумы, практические работы,  уроки с использованием   мультимидийных презентаций.
Технология обучения
Изучение химии в  основной школе на базовом уровне  основывается   на применение  технологии проблемного обучения, игровой  деятельности, 
технология с использованием на уроках компьютера.
 Использование игровых  технологий способствует развитию познавательной активности учащихся. Наиболее часто применяемые игры: 
исключение «лишнего»,    установление сходства, поиск закономерностей, логические умозаключения, классификация.
 Проблемно-поисковый метод позволяет возбудить мысль ученика. Существуют разные способы создания проблемной ситуации на уроках химии: использование противоречий, сообщение  фактов требующих изучения дополнительной литературы, изложение гипотезы и проверка ее на 
практике.   Проблемное обучение – это развивающее обучение, т.к. мыслить человек начинает тогда, когда у него есть потребность что-то понять.
  Использование информационных технологий позволяет изучить больший объем учебного материала. В практике широко использую компьютерные презентации. Преимущества   информационных технологий:  наглядность, зрелищность, восприятие учебного  материала через 
слуховой и  зрительный анализатор. В несколько раз повышается эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании.  
Ключевые компетенции
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источниках, умений наблюдать 
и описывать полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент.
При выполнении  практических работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, искать оригинальные решения 
     Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где 
дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.
Виды и формы контроля знаний
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме: тестов,   контрольной работы, зачеты
Методы контроля: письменный и устный.
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос.
Анатация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе
Рабочая программа курса   (предмет) английский язык   6 класса разработана на основе примерной программы основного общего образования по английскому языку, рабочей программы и федерального  государственного образовательного стандарта. 
	  
 Цели программы обучения:
-  развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме;
- накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа;
- приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 11-12 лет, соответствующих их психологическим особенностям;
-  развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов т . д.;
- развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им способами ( в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.).
  Задачи программы обучения:
-развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся;
-научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, вежливо вести себя за столом;
-познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран;
-осознавать важность изучения англиского языка как средства общения между жителями разных стран.
Анатация к рабочей программе по истории  в 8 классеОбразовательная область «Общественные дисциплины. История» входит в инвариантную (неизменную) часть структуры базисного учебного плана ОУ РФ. Рабочая программа составлена на основе базисного учебного плана. Инвариантная часть базисного учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства на территории России. На изучение курса истории в 8 классе отводится 70 часов, из них, согласно программе, «История Нового времени»  изучается  24 часа, «История России XIX в.» - 46 часов (по 2 часа в неделю), (изучаются последовательно).
 

«История Нового времени»

1
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
5
2
Тема 2. Строительство новой Европы
8
3
Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества
5
4
Тема 4. Две Америки
2
5
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
2
6
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв
2

Итого
24
История России XIX в
1
Введение 
1
2
Тема 1. Россия в первой половине XIX в.
19+1
3
Тема 2. Россия во второй половине XIX в.
22+2
4
Итоговое повторение
1

Итого
46

Итого 
70
История является одним из наиболее важных предметов учебного плана ОУ РФ. Эта дисциплина наиболее полно аккумулирует предшествующий социальный опыт человечества. Она же наиболее системно передает этот опыт учащимся, выступая объединяющим элементом для всех гуманитарных (и, отчасти, естественных) дисциплин.
Преподавание ведется по концентрической модели исторического образования, которая предполагает изучение единого непротиворечивого курса отечественной и всеобщей истории. В рамках основной школы реализуется  первый концентр (5-9 класс).
Цель концентра - создание целостной картины мира через личное восприятие; понимание через среду, личный опыт.
Рабочая программа по истории создана на основе программ: «Рабочие программы «История России», предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6-9 классы, Москва, издательство «Просвещение», 2013 г., «Рабочие программы «Всеобщая история», предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпа, Москва, издательство «Просвещение», 2011 г.. которые  соответствуют временным требованиям к Обязательному минимуму содержания исторического образования и является основой для написания авторами программы единой линии учебников по истории России для первого концентра, которые включены в Федеральный перечень.
 	При изучении курса истории используются учебники А.Я. Юдовская,   П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История Нового времени 1800 - 1900», (учебник соответствует требованиям I концентра, в нем использована развивающая система обучения, разработаны разноуровневые вопросы и задания для учащихся, книга хорошо иллюстрирована, имеет оригинальные цветные карты), учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История  России XIX в.» (освещает все предусмотренные школьной программой для 8 класса вопросы истории России, большое внимание авторами уделено проблемам развития русской культуры и быта народа; является первой частью единого комплекта учебников данных авторов с 6 по 9 класс, что обеспечивает преемственность в обучении истории России в основной школе), которые соответствуют требованиям государственного стандарта исторического образования, обязательному минимуму содержания образования. Они включают необходимый фактический и теоретический материал, снабжены фрагментами исторических документов, имеют развернутый методический аппарат: иллюстрации, карты, вопросы для повторения. Учебники включены в федеральный перечень учебников РФ на  2013-2014 учебный год, рекомендованы  МО РФ.
       При планировании истории России учтен региональный компонент в рамках 10-15% учебного времени.
Дополнительными средствами обучения являются атлас, рабочие тетради.
Курс новой истории  ставит целью:
Ознакомление учащихся с событиями новой истории, фактами, биографиями исторических деятелей нового времени, основными процессами развития человеческого общества;
Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных достижениях человечества, уважение к традициям и культуре народов мира
Курс истории России ставит целью:
Ознакомление учащихся с событиями истории XIX века, фактами, биографиями исторических деятелей;
Формирование целостного представления об историческом пути России 
Изучение материальной и духовной культуры русского народа;
Воспитание патриотизма и гражданственности, привитие интереса к Отечественной истории.
Цель учителя:
Сформировать знания в рамках программы;
Сформировать умения работы с источниками, исторической картой, умение называть характерные, существенные черты, сравнивать исторические события, хронологические умения;
Воспитать интерес к истории и культуре народов стран мира и России, ценностные ориентиры и убеждения.
В рамках контроля знаний и умений учащихся запланирован текущий и тематический контроль в форме тестирования, т.к. эта форма является основой ЕГЭ. 
Требования к уровню подготовки обучающихся:
знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий отечественной истории в период нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период Нового времени; изученные виды исторических источников.
уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важных исторических понятий, уметь дискуссировать. 
анализировать: исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту.
группировать: (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.
сопоставлять: однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.
сравнивать: оценки исторических событий деятелям Нового времени, данные в учебнике, дополнительной литературе, документах.
Владеть компетентностями:
Коммуникативной компетенцией;
Смыслопоисковой компетенцией;
Компетенцией личностного саморазвития;
Информационно-поисковой;
Рефлексивной компетенцией;
Учебно-познавательной компетенцией.
Цели обучения истории в основной школе:
Получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного общества и изменениях, произошедших в мире в XIX в.
Научиться общим принципам постановки и решения проблем: методам исторического анализа, выявлению предпосылок, анализу целей и результатов, выявлению общего и различного, объяснению фактов, сопоставлению различных суждений, использовать внешкольные источники информации.
Приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре.
Помочь учащимся анализировать конкретные ситуации, уметь видеть проблемы и решать их. Стимулировать процесс гуманизации личности подростка.

Анатация к рабочей программе   по обществоведению 5-9 классы  
Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), Фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
	воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
	освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
	формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений



