
Аннотации к рабочим программам 8-9 класс 

 

Литература 

Программа по литературе для 8-9 классов составлена на основе авторской программы под 

ред. В.Я. Коровиной 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество вос-

принимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необ-

ходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет пред-

ставления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

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 и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 8-9 класс 



 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего образования 

«Физика. 7 – 9  классы», Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2009; С учетом требований 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

физике Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образо-

вательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может варьироваться 

от 10 до 45 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в «Введение» 

добавлены элементы содержания: Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 8-9 классы 
Лях В.И., издательство Просвещение, 2012. П 

редлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой 

комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры.   

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой 

части предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: 

«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на 

получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во 

время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об 

основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и 

точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV 

четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года. Учителем физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год 

фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам 

предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 

предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах 

уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, 

стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. 
АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

Аннотация к рабочей  программе по английскому языку, реализуемой по учебникам 

Английский в фокусе / Ю.Е. Ваулина,Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс.–  М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

Данные рабочие программы реализуются в 8 классах по учебникам Английский в фокусе. 

Английский язык: учеб.для общеобразоват. организаций / Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 для соответствующего класса. 

Предлагаемыепрограммы  направлены на решение следующих задач: 

 совершенствовать приобретенных ранее знаний, навыков, умений; 

 развивать коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке, улучшение качества практического владения языком; 



 формировать и развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

 формировать мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка и стремления к 

самосовершенствованию в этой области; 

 развивать навыки работы с информацией, исследовательских учебных действий; 

 углублять знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка; 

 формировать и развивать умения представлять свою страну и ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 формировать готовность и способность общаться на английском языке в пределах 

изучаемых тем. 

Цельпрограмм: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Языковая компетенция предполагает овладение языковыми средствами, т.е. новыми словами и 

выражениями, а также правилами иностранного языка. Социокультурная компетенция 

предполагает приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка. Развитие 

компенсаторной компетенции позволяет учащимся выходить из положения в условиях дефицита 

знания слов при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция 

предполагаетразвитие общих и специальных учебных умений для самостоятельного изучения 

языка. 

Данные рабочие программы направлены также на развитие и воспитание понимания у 

школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания и самореализации; на воспитание качеств 

гражданина, патриота; на формирование толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Особенностью организации учебного процесса по данным программам является сочетание 

речевой деятельности на английском языке с познавательной и творческой, в том числе по 

средствам проектной методики. При этом учитываются интересыучащихся, индивидуальные 

особенности их памяти и восприятия. 

Требования к результатам обучения 

В результате освоения программ учащиеся должны: 

Знать/понимать 

- Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация, конверсия); 

- Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, существительных, прилагательных, наречий, 

числительных, пассивного залога, косвенной речи, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений); 

- Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

- Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь 

В области говорения: 

- Вести различные виды диалогов по изученным темам (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение  к действию, диалог – обмен мнениями). 



Объем диалога – от 3 реплик (8классы) до 4–5 реплик (8 классы) со стороны каждого 

учащегося.  

- Делать краткие сообщения по изученным темам;  

- Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную 

мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей. Объем монологического 

высказывания –10–12 фраз (8 классы).  
В области аудирования: 

Понимать на слух несложные тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

В области чтения: 

- Читать и понимать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

- Использовать словарь независимо от вида чтения; 

- Определять тему, содержание текста по заголовку; 

- Выделять основную мысль; 

- Выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
В области письма: 

- Заполнять анкеты и формуляры; 

- Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

- Делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

- Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей по образцу/ 

без опоры на образец; 

- Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме (7-8 класс). 

 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли иностранного языка в современном мире, а также в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности; 

- получения знаний по другим предметам; 
понимания взаимосвязи иностранного языка с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8-9 классов 

 1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа для 8-9 классов разработана на основе:  ФКГОС  Примерной 

программы по иностранному языку для 5-9 классов основного общего образования  

Авторской программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 



Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) . При этом предусмотрено по 4 контрольные 

работы в каждом классе в течение года, а также по четыре часа для подготовки к этим 

контрольным работам. В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 

10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. Обучение ведется по учебно-методическому комплекту 

«Английский язык нового 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

 1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. Рабочая 

программа по русскому языку для 8 класса реализуется в общеобразовательном классе, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся, и составлена на основе - примерной программы основного общего образования 

по русскому языку,  -авторской программы по русскому языку М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой к предметной линии учебников для 5-9 классов. М.: 

Просвещение, 2012. Преподавание ведется по учебнику Л.А.Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина, М.: Просвещение, 2015г. Рабочая программа рассчитана 

на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8-9 КЛАССЫ 

ели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 



ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» Боголюбов Л.Н. в основной школе изучается с 8 по 9 

класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая 

недельная нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недель, составляет 1 

час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.  

МХК 

( 8-9КЛАССЫ) 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-9 классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения  на основе  программы «Искусство» 8-9 

классы, предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. «Просвещение";.    

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества и возрастные особенности школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 касс. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.- 138 с Структура 

Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 



основного общего образования. 

Аннотация  к рабочей программе по  географии  для 8-9 класса 
             Учебная рабочая программа по географии для 8 класса общеобразовательного 

учреждения МОУ «СОШ п. Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской 

области» составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. №1897) 

         Учебная рабочая программа по географии для 9 класса общеобразовательного 

учреждения МОУ «СОШ п. Красный Текстильщик Саратовского района Саратовской 

области» составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. №1897) 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 8-9 класс 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия 8»  составлена на основе 

авторской программы  О.С. Габриеляна, из сборника "Программа курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений / Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений сост. О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2009 г. в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по химии, утвержденным в 2004 году.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 9 класса составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по химии, утвержденным в 2004 году. 

  За основу взята авторская программа  О.С. Габриеляна из сборника "Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений./ сост. О.С. Габриелян – 

М.: Дрофа, 2010. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих  целей: 

8 класс 

Формирование у учащихся представлений о материальном единстве и взаимосвязи 

объектов и явлений природы; взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и 

применения веществ и материалов. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы  рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно  и глубоко изучить 

фактический материал -  химию элементов и их соединений. 

-Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 

7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии, где 

дается представление о процессах обмена веществ. 

- Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства 

простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой образующих 



их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа кристаллической решетки и 

других факторов. 

 

9 класс 

Изучение основ химии, ее законов, важнейших теорий и понятий, а также ее 

практического применения 

 

Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства 

простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой образующих 

их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа кристаллической решетки и 

других факторов. 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 5-9 классах 

Настоящая программа по ОБЖ для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-9  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; в Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 5 -9 классов. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 – 9 классы – 1час в неделю (35ч. в год); 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием 
федерального компонента государственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике 



нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва  
 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 
опубликована в сборнике      “Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение”. 

Учебник. С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8классе. 
Рабочая программа по алгебре разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от29.12.12 (с изменениями); ФГОС ООО 

со всеми изменениями и дополнениями, приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г;Федеральной Примерной программы среднего общего образования по 

математике; Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения,содержания в общеобразовательных организациях»(с 

изменеиями от 24.12.2015г);авторской программы «Алгебра 8 класс» 

Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк . Программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения курса (личностные, межпредметные и предметные), 

содержание программы, тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся и описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе. 

 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к 

учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка и И.И Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 

и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическаяфункция 

позволяет всем участникам методического процесса получить предоставление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.Организационно- планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, 

требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование 

данного материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и 

учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Аннотация к рабочей программе ИКТ 

Программа разработана в соответствии с примерными программами общего образования 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы Н.Д.Угриновича. 

 

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 



организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 

дать представление об устройстве и функционировании графической системы 

компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 

знаний и логической модели знаний; 

продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в 

VII классе -35 учебных часов из расчета 1 учебных часа в неделю, IX классе – 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая  программа по информатике в 9 классе рассчитана на 68 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по «Технологии» 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

технологии (Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2004г. №03-1263), в соответствии со следующими 

нормативными документами: базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (Приказ 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.12.2004г. №302 Необходимость Рабочая программа по  технологии  предназначена для 

обучения учащихся  8 класса   средней общеобразовательной школы   и  рассчитана на 68 

часов, по  2 часа  в неделю. Данная программа разработана с учётом интересов обоих 

групп учащихся, как мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых 



классах, её  применение возможно так же и в классах, делящихся на группы.  Рабочая 

программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание учебного 

курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-тематическое 

планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень учебно-

методических средств, с описанием литературы и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и приложением, куда включены материалы в виде тестовых, 

контрольных работ для оценки освоения школьниками содержания учебного материала по 

предмету Технология. 

Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории 8-9 класс 

В рабочей программе отражено основное содержание предмета, учебно- 

методический комплект, перечень знаний и умений формируемых у учащихся. Данная 

программа по предмету Всеобщая истории для учащихся класса составлена в 

соответствии с федеральным компонентом основного общего образования на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа 

курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 32с. Программа курса и 

тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая 

история» для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Н.В.Загладин. - 6-е изд. – М. : 

ООО «ТИД «Русское слово – РС»», 2012. – 40с. Рабочая программа по Всеобщая история 

составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений 2 часа в неделю, в соответствии с выбранным 

учебником: Загладин Н.В. Всеобщая история. История нового времени. XIX – начало ХХ 

века: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 11-е изд. - М.: ООО « 

ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 304 с.: ил. Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 35часов из расчета 1 час в 

неделю. В курс Всеобщей истории 8-9 класса. 

Аннотация к рабочей программе по предмету история 

 

 Учебный предмет «История» включен в базовую часть ООП. Учебный предмет 

«История» является самостоятельной дисциплиной. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. При этом на ступени основного общего изучение истории должно быть 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций в этом и заключается 

актуальность изучения учебного предмета «История».  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса "Религии России" (8-9 классы) 



Рабочая программа по курсу Религии России разработана на основе программы: В.К. 

Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин. Религии России: учебная программа и 

тематическое планирование курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2014. Цель курса: 

формирование у учащихся устойчивых представлений об основных религиях и 

религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не допускающего 

возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни. Учебно-

методический комплекс курса Религии России включает в себя:  В.К. Романовский, В.А. 

Сомов, Г.Б. Гречухин. Религии России: учебная программа и тематическое планирование 

курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2014 г.  Контрольно-измерительные материалы по 

учебному курсу «Религии России» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. - 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2012 г.  В.К. Романовский, 

В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин, Л.Н. Шамсутдинова Религии России: хрестоматия по 

учебному курсу для общеобразовательных учреждений. – Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития, 2012г.  Религии России. 8 класс. Часть 1. В.А.Сомов, 

В.К.Романовский, Г.Б.Гречухин. - Н.Н.: НГЦ, 2014.  Религии России. 9 класс. Часть 2. 

В.А.Сомов, В.К.Романовский, Г.Б.Гречухин. - Н.Н.: НГЦ, 2014 Программа курса 

«Религии России» реализуется в течение двух учебных лет и составляет 68 часов, 34 часа 

в год (1 час в неделю). Учебно-тематический план учебного курса «Религии Росс 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 

Учебная программа основного общего образования в 5-9 классах образовательных 

организаций. Г.И.Гребнева, О.В.Плетнѐва, И.А.Симонов, Л.В.Политова. ГБОУ ДПО 

НИРО,2015 -5,6.7 классы».Областная программа экономического образования 

школьников(5- 9классы)»И.А.Симонов,Р.С.Лукьянова,О.В.,О.В.Плетнѐва. НГЦ,2013-,8,9 

классы. Программа обеспечивает формирование у обучающихся базового уровня 

экономической грамотности, культуры экономического мышления и способности к 

самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут учащимся составить 

целостное представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи. Изучение 


