
Аннотация к рабочей программе 

«Комплексный анализ текста» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Комплексный анализ текста» 

предназначена для обучающихся 7–8 классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в часть формируемую участниками образовательных отношений  учебного 

плана МБОУ СОШ № 41. 

 Рабочая программа разработана на основе: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577);  

– Примерной программой основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебникам Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. Ладыженской (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011.) 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью формирования 

ключевых компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

образовательной области «Филология», адаптации учеников к новой форме 

государственной итоговой аттестации в 9 классе, гармоничным сочетанием урочной и 

внеурочной деятельности.  

Цели программы:  

 Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 Развитие мотивации личности к познанию через создание условий для развития 

ребёнка;  

 Формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности образовательной области «Филология»; формирование практической 

грамотности, языковой и речевой компетенции обучающихся;  

 Адаптация учеников к новой форме государственной итоговой аттестации, 

обеспечение эмоционального благополучия ученика. 

Программа включает повторение и систематизацию знаний из разных областей 

русского языка и литературы, практические занятия по комплексному анализу текста.          

Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 7–8 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

и задачами изучения предмета «Комплексный  анализ текста», определенными в 

стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочное планирование. 

Рабочая программа учебного предмета «Комплексный анализ текста» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает 

следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 

7 1 34 

8 0,5  17  

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинетах № 36, 40. 
 


