
Аннотация  Рабочих программ по русскому языку  7- 8 класс на 2016-17 уч. год 

Ф.И. О. педагога – разработчика  Рабочих программ:   Бердник  Н.В. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Квалификация: первая квалификационная категория 

 

Нормативно-правовая основа для составления Рабочих программ. 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 
3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования  по русскому  языку 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

на 2014-2015 учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08. 06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253» 

9. Учебный план МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 гг., утверждённый приказом № 47/О от 29.08.2016г.  

 

   Структура Рабочих  программ.  
           Пояснительная записка 

           Раздел 1.    Учебно-тематический план  

           Раздел 2.    Содержание  курса 

           Раздел 3.    Требования к уровню подготовки обучающихся 

           Раздел 4.    Контроль уровня обучения  

           Раздел 5.    Ресурсное обеспечение  

           Раздел 6.    Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету 

     Рабочие программы  ориентированы  на  следующие  основные цели и задачи: 

- воспитание  гражданственности  и  патриотизма, 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;  

обогащение словарного  запаса; 

- формирование  умений  опознавать, анализировать, классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  

точки  зрения  нормативного  соответствия  ситуации  и  сфере  общения. 

Данные  цели  обусловливают  решение  следующих  задач: 

- развитие  всех  видов  речевой  деятельности: чтение,  аудирование, говорение, письмо; 

- формирование  общеучебных  умений  и  навыков:  коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных; 

- формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков, овладение  нормами  

русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического 

строя  речи  учащихся. 

 

Особенности Рабочих программ. 

  Рабочие  программы  конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают 

распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса и изложения программного 



материала в базовых  учебниках,  в соответствии с  Примерной программой и Программой  основного общего 

образования по русскому  языку М.Т. Баранова 5-7 классе без принципиальных изменений. 

  Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочих программах. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый. 

В конце изучения каждой темы предусматриваются  творческие и контрольные работы. 

Форма промежуточной и текущей аттестации:  комплексный анализ текста, осложненное списывание, тест, 

составление сложного плана и простого плана к тексту, изложение текста (подробное, сжатое, выборочное), 

составление текста определенного стиля и типа речи, сочинение, составление рассказа по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста, редактирование текста, работа с деформированным текстом 

 

Используемый  учебно-методический  комплект. 

   

 Баранов  М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова,Н.М., Л.Т.Григорян,, И.И.Кулибаба   

 Учебник  «Русский  язык»  7 класс (М.: Просвещение 2009) 

 Учебник  «Русский  язык»  8 класс (М.: Просвещение 2009) 

 Баранов  М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова,Н.М.  Программа  общеобразовательных  учреждений  

5-9 классы.(М.:Просвещение 2010) 

 Шадрина С. Б. Поурочные  планы  по учебнику Баранова  М.Т.,  Ладыженской Т.А., Тростенцова,Н.М., 

Л.Т.Григорян,, И.И.Кулибабы   по  русскому  языку 7 класс, 8 класс  Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2011г.      

 

    

 


