
Аннотация 

к рабочим программам по учебным предметам. 

Особенности содержания предметных линий системы учебников 

«Просвещение» 

 

Русский язык 
Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения основного общего образования, Примерной программой по 

русскому языку, М. Просвещение, 2015 г. и Рабочей программой по русскому языку 

для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015г) 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью 

данной программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с 

учетом ФГОС ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории 

и практики речевого общения, теории и практики речевой деятельности, 

формирование навыков метапредметных и личностных результатов через 

универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, 

соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной 

школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход 

в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и 

системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский 

язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 Общие цели учебного предмета: 

 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, 

его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; * применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 



 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов 

(5 часов в неделю) в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов (4 

часа в неделю) в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю) 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2015г. 

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2015г. 

3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2015г. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М. Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2015г. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М. Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 2015г. 

 

Математика 

 
1. Рабочие программы по математике составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (второго поколения), на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы по учебным предметам «Математика 5 - 6 классы» - Москва, «Просвещение», 

2015,Бурмистрова Т.А. Для реализации рабочей программы используется УМК: В.Г. 

Дорофеев, и др. «Математика,5», «Математика, 6».  

Рабочие программы рассчитаны в каждом классе на 5 ч. в неделю, 175 учебных часов 

в год. Программы включают в себя содержание обучения, примерное планирование 

учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся.  

2. Содержание программы. 

Основная часть курса 5-6 классов содержит следующие темы:  

5 класс:  

- линии; 

 - натуральные числа и действия с ними;  

- углы и многоугольники;  

- делимость чисел; - треугольники и четырёхугольники;  

- дроби и действия с дробями;  

- многогранники;  

- таблицы и диаграммы.  

6 класс:  

- дроби;  

- прямые на плоскости и в пространстве;  

- десятичные дроби и действия с ними;  

- окружность;  

- отношения и проценты;  



- симметрия;  

- целые числа;  

- комбинаторика, случайные события;  

- рациональные числа;  

- буквы и формулы;  

- многоугольники и многогранники.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

 

3. Планируемые образовательные результаты 
 В результате освоения предметного содержания данного курса у учащихся 

планируется достижение следующих результатов:  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 -умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах;  

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач в смежных учебных предметах. 

 -перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 

утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения как основы 

для формирования математического мышления и интеллектуальных способностей. 

 4. Основные формы и методы работы Формы организации учебного процесса:  

-индивидуальные;  

-групповые 

 -индивидуально-групповые; 

 -фронтальные;  

-работа в парах;  

-игровые тренинги.  

Виды организации учебной деятельности: работа с информационными источниками, 

работа со схемами, самостоятельная работа, работа с учебником, работа с различными 

материалами, дидактические игры, проектная деятельность, практическая деятельность 

учащихся по решению задач.  

5. Требования к уровню подготовки учащихся  

В рабочих программах прописаны требования к уровню подготовки к концу учебного 

года. 

 6. Виды и формы контроля  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-

контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля, 

самостоятельных работ; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 
 

 

 



Литература 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной 

образовательной программы-программы основного общего образования МКОУ 

«Яндыковская СОШ», планируемых результатов основного общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся основного 

общего образования МКОУ «Яндыковская СОШ», Программы по литературе для 5 – 9 

классов под редакцией В.Ф.Чертова, учебников для учащихся 5-9 класов 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Авт.-сост. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. - М: Просвещение. 

На изучение литературы в 5, 6 и 9 классах основной школы отводится по 3 ч в 

неделю, с 7 по 8 классы основной школы по 2 ч в неделю. 

Предмет рассчитан в 5-6 классе - 102 ч. (34 учебных недели), в 7-8-х классах по 68 

ч, (34 учебных недели), в 9 классе – 102 ч.(34 учебных недели). 

Главными целями в изучении предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, 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 всевозможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание 

предмета «Литература» в основной школе, планируемые результаты освоения программ, 

тематическое планирование. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в 

форме контрольной работы, сочинения. 

 

 



Геометрия 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Геометрия» 

7-9 кл. под редакцией Т.А.Бурмистровой 

- примерного тематического планирования по УМК Т.А. Бурмистровой. 

Издательство «Просвещение», 2016. 

На реализацию программы необходимо 204 часов за 3 года обучения (68 часов – 

в 7 классе, 68 часов – в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

Рабочая программа поддерживается УМК по геометрии для 7–9-х классов 

системы учебников «Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

2015г 

 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование ответственного отношения к учению. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- создание проблемной ситуации. 

Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 

Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом. 

Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- умение применять изученные понятия. 
Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – 

технологии. 

Формы контроля: 

 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 тестовые задания; 

 зачёт; 

 контрольная работа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 



 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты учебного предмета «Геометрия», содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; приложения к программе «Календарно – тематическое 

планирование» 

Алгебра 

7-9 класс 

       Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе авторской 

программы под редакцией Г. В. Дорофеева, И.Ф .Шарыгина. Программа соответствует 

ФГОС основного общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.  

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 306 

часов, (в том числе в 7 классе - 102 часов из расчёта 3 часов в неделю, в 8 классе - 102 

часов из расчёта 3 часов в неделю, в 9 классе - 102 часов из расчёта 3 часов в неделю). 

Тематическое и поурочное планирование, представленные в рабочей программе сделаны в 

соответствии с линией учебников по алгебре авторы: Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. 

Бунимович и др.   

      Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

 формирование функциональной грамотности - умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты;  



 формирование представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формирование понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

  овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений;  изучение свойства и графики элементарных функций, 

формирование умений использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

  развитее логического мышления и речи - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

         Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения 

нового материала, урок практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. 

         В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

поисковый, объяснительноиллюстративный, наглядный, проблемный и репродуктивный, 

используется фронтальная, индивидуальная, парная работа. На уроках используются 

элементы следующих технологий: внутриклассной дифференциации, личностно 

ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в 

сотрудничестве.  

       

Химия  

 8-9 класс  

Рабочая программа составлена на основе примерных программ по химии для 

среднего общего образования, авторской программы под редакцией Н.Н. Гара, М.: изд. 

«Просвещение», 2016г. Соответствует ФГОС. 

Срок реализации программы  - 2 года. 

Всего по программе: 136 часов. Интенсивность: 2 часа в неделю. 

УМК - Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. «Химия 8 класс», «Химия 9 класс», М.: изд. « 

Просвещение» 2019г. 



Основная цель и задачи реализации программы: 

 1) формировать представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владеть основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 4) формировать умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владеть правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) формировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Физика 

7 - 9 классы 

Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту, который 

включает: 

 • Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика – 7. ОАО Издательство 

«Просвещение», 2017 г.;  

• Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика – 8. ОАО Издательство 

«Просвещение». 

 • Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика – 9. ОАО Издательство 

«Просвещение». 

 Физика как наука занимается изучением общих закономерностей природы, 

поэтому этому предмету отводится системообразующая роль. Способствующие 

формированию современного научного мировозрения, знания по физике необходимы при 

изучении курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь 

физики с другими естественно-научными предметами достигаются на основе 

демонстрации методов исследования, принципов научного познания, историчности, 

системности. Особое внимание в процессе изучения физики необходимо уделять не 

трансляции готовых знаний. А знакомству с методами научного познания окружающего 



мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их 

разрешении.  

Количество часов на изучение предмета: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. 

 Цели изучения физики в основной школе:  

− формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности. 

Воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

− формирование у учащихся целостной научной картины мира;  

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества;  

− создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационнообразовательном пространстве;  

− понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

− формирование целостного научного мировозрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

− овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

 − овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 − формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление учащихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

области естественнонаучных исследований и экспериментов, проведения 

инструментальных измерений. Изучение физики направлено на освоение учащимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, развитие представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, формирование научной 

картины мира - важного ресурса научно-технического прогресса. 

 

 



 


