
Аннотация 

к программе по предмету «Русский язык» 5-9 класс 

(по учебнику А.Д. Шмелёва) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена на основе программы «Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010, «Русский язык. Программа: 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений/ Л.О.Савчук под ред. Е.А.Шмелёвой. - М.: Вентана- 

Граф, 2013» 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ СОШ №27 г.Шахты. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса, 

состоящего из: 

1. Программы по русскому языку «Русский язык. Программа:5-9 классы 

общеобразовательных учреждений/ Л.О.Савчук под ред. Е.А.Шмелёвой. - М.: 

Вентана - Граф,2013» 

2. Русский язык:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях с приложением/ А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е.Грабович, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва/ под ред. А.Д.Шмелёва - М.: Вентана - 

Граф, 2014 

3. Русский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях с приложением/ А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е.Грабович, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва/ под ред. А.Д.Шмелёва - М.: Вентана - 

Граф, 2014 

4. Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях с приложением/ А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е.Грабович, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва/ под ред. А.Д.Шмелёва - М.: Вентана - 

Граф, 2014 

5. Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях с приложением/ А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е.Грабович, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва/ под ред. А.Д.Шмелёва - М.: Вентана - 

Граф, 2014 

6. Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х частях с приложением/ А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е.Грабович, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва/ под ред. А.Д.Шмелёва - М.: Вентана - 

Граф, 2014 

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. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания 

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, осознание важности соблюдения основных норм русского 

литературного языка, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом являются: 

1. 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 и др.); 

2. 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 и др.); 

3. регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип 

организации учебных материалов как способ целостного представления системы языка, 

правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной 

дисциплины. Модуль в этом случае понимается как логически завершенная часть 

учебного материала, в которой объединены учебное содержание, соответствующие ему 

учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой 

деятельности. Каждый такой блок учебного материала сопровождается контролем 

достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, 

отражающие три основные содержательные линии программы. 

Два раздела каждого модуля - «Язык и речь» и «Текст» - посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают 

теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные 

задания. Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме 

речи на всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, 

включающем материалы к разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и 

лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи» ставится задача формирования 

функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой 

компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике 

русского языка, его функциях в современной России и в мире. 

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для 

овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации 

учащихся в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся 

образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного языка 

под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы. 

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном 

и взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические 



задания игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а 

также проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

Контроль осуществляется посредством словарных работ, тестовых и проверочных 

работ, контрольных и проверочных диктантов с грамматическим заданием, опросов 

(устных и письменных; индивидуальных, групповых и фронтальных), тестовых работ. 

 

Аннотация к программам по литературе 5-9 классы 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную  область «филология». 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №27 

г.Шахты.  

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы по литературе 5-9 классы. 

Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. М.: «Русское слово» 

Учебно-методический комплекс 
Г.С.Меркин. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 
Г.С.Меркин. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 
Г.С.Меркин. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 
Г.С.Меркин. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М. «Русское слово» 
С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев Литература. 9 класс. В 2-х частях. М. «Русское 
слово» 

Цели: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 



свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

пере Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировании нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений, понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 



эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 
 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 


