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Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Русский язык».  

5, 7, 8 класс (базовый уровень) 
АНО школа «Ксения» 

2020 – 2021 учебный год 
 

Составитель Смирнова М.А., учитель русского языка и литературы 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 г., рег. № 1897 

 Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

 

Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций 2-х частях. 

Под редакцией Е.А. Быстровой. Москва «Русское слово», 2020. 

 

Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций. Под 

редакцией Е.А. Быстровой. Москва «Русское слово», 2017. 

 

Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций 2-х частях. 

Под редакцией Е.А. Быстровой. Москва «Русское слово», 2016. 

 

Цель программы - усвоение содержания предмета "Русский язык" и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 
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следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической.  

 

3. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Русский 

язык»:  

5 класс – 5 часов в неделю; 170 часов в год 

7 класс – 4 часа в неделю; 136 

8 класс– 3 часа в неделю; 102 часа 

 

4. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

5 класс 

Система языка — 129 ч. 

Речь. Речевая деятельность — 46 ч. 

Русский язык – национальный язык русского народа -1 ч. 

Речь. Речевая деятельность Речь. Речевое общение - 8 ч. 

Текст (10+3 ч) 

Система языка (128ч) 

Синтаксис и пунктуация (19+5 ч) 

Фонетика. Орфоэпия (9+4 ч) 

Графика. Орфография (6+1 ч) 

Лексика (9+2 ч) 

Морфемика. Словообразование. Орфография (18+2 ч) 

Морфология (61+11 ч) 

Повторение в конце года (6 ч) 

 

7 класс 

Русский язык в современном мире (1 ч) 
Речь (40 ч) 
Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 
Причастие (28 ч) 
Деепричастие (12 ч) 
Служебные части речи. Междометия (  45 ч) 
Служебные части речи (1 ч) 
Предлог (10 ч) 
Союз (14 ч) 
Частица (17 ч) 
Междометия и звукоподражательные слова (2 ч) 
Повторение изученного (2 ч) 

 

8 класс  

Русский язык в кругу славянских языков.  

Роль старославянского языка в развитии русского языка (1 ч) 
Речь (21 ч) 
Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7 ч) 
Синтаксис как раздел грамматики (1 ч) 
Словосочетание (3 ч) 
Предложение (3 ч) 
Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 
Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 
Предложения  распространенные   и   нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 
Односоставное предложение (8 ч) 
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Односоставные  предложения, их виды, структурные и смысловые особенности 
Предложения осложненной структуры (42 ч) 
Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные   
особенности (13 ч) 
Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и 
пунктуационные особенности (20 ч) 
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч) 
Вводные конструкции 
Обращение 
Повторение изученного (2 ч) 

 

 

5. Периодичность и формы текущего  

Класс Контрольный 

диктант  

с грамматическим 

заданием 

Изложение Сочинение Зачет Тест 

5 7 10 14 0 ВПР 

7 6 2 2 4 ВПР 

8 6 2 2 2 2 

 

6. Промежуточная аттестация 

 

Класс Форма Сроки 

5 ВПР Апрель - май 

7 ВПР Апрель - май 

8 Тест Апрель - май 

 

Темы модуля 

включены в тематическое планирование 

 

7. Модуль: Родной язык составляет 10% от общего числа уроков. 


