
 
Аннотации к рабочим программам 

Основное общее образование  
8-9 классы 

 
Рабочая программа по предмету, согласно статье 32 Закона РФ «Об 

образовании» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в 
полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и уровня 
подготовки обучающихся по конкретному учебному предмету учебного плана, 
внеурочной деятельности.  

Рабочая программа реализует планируемые результаты основной 
образовательной программы ОУ. 

Рабочие  программы отражают: 
 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» Программа 

базируется на современной лингводидактической теории сознательно - 
коммуникативного обучения русскому языку. 

 Русский язык  в 8 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год;  в 9 классе - 2 часа 

в неделю, 68 часов в год,  кроме того,  1 час учебного предмета «Русский язык» -  34 
часа в год -  включен в раздел учебного плана «Региональный 

(национально-региональный) компонент. Рабочая программа по учебному 
предмету «Литература» в  8  классах  предусматривает 68 часов в год (2 часа в 

неделю);  в 9 классе на предмет отведено 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
Обязательный учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, 
гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, 

историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 
определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. 
Ведущая цель литературного образования - формирование художественного 

сознания учащихся, приобщение к миру искусства, формирование культуры 
восприятия художественного произведения. Учебный предмет «Иностранный 
язык». В школе изучается английский язык со 2-го класса и предполагает 102 часа 
для 8, 9  классов (по 3 часа в неделю), такой объём учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. Основной целью 
обучения английскому языку является формирование и развитие у школьников 
коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных умений 

включаются социокультурная, языковая, учебно-познавательная и компенсаторная 
составляющие. В процессе обучения решаются следующие задачи: развитие 
коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; приобщение учащихся к культуре стран, говорящих на 
английском языке; развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы 

школьников; формирование умений представлять свою собственную страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; развитие умений пользоваться 
современными информационными технологиями с опорой на английский язык. 

 Учащихся 8-9 классов разделили на подгруппы для изучения учебного предмета.   
 Рабочая программа по учебному предмету «Математика». В  8, 9  классах  в 

рамках изучения учебного предмета «Математика» учащиеся изучают алгебру и 
геометрию. В 8-9 классах предмет рассчитан на 170 часов (по 5 часов математики в 
неделю). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и  ИКТ»  направлен 
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, приобретение обучающимися 

компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, привитие 



элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, 
доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование специальных 
компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по другим 

учебным предметам.  С 8 класса изучается как самостоятельный предмет и включен 
в инвариантную часть учебного плана.  В 8 классе на него отведен 1 учебный час в 
неделю (34 часа в год), в 9 – 2 часа (68 часов в год). Классы разделили на подгруппы 

для изучения предмета.    
Рабочая программа по учебному предмету «История»  в  8  классах   рассчитан 

на  2 часа в неделю (68 часов  в год), в 8   классе - это История России (44 часа в год) 
и Новая история (24 часа в год);   9 класс - История России (9 кл.) 68 часов в год,  1 

час учебного предмета «История» включен в раздел учебного плана «Региональный 
(национально-региональный) компонент - «Новейшая история зарубежных стран» (9 
кл.) - 34 часа в год, всего 102 часа в год.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» в 8-9 классах  
рассчитан  на 34 часа в год  (1час в неделю).  Учебный предмет предназначен 

содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 
познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 
 Рабочая программа по учебному предмету «География». На его изучение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  изучается с 7 по 9 классы и в 
8,9 классах предполагает  68 часов в год (2 часа в неделю). Цель школьного 

географического образования сводится к решению следующих основных задач: 
способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; передать учащимся систематические 

знания по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в 
современном мире; формирование у учащихся представления о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 
встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 
разных странах; развитие у школьников словесно - логического и образного 

мышления и др. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  рассчитан на 68 

часов в год (2 часа в неделю), учебный предмет изучается в  8 и 9  классах. 
обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, умений и 
навыков, необходимый современному человеку. В курсе химии излагаются вопросы 

истории развития химии, объективно отражается приоритет открытий, 
сотрудничество ученых-химиков при решении жизненно важных для человечества 
проблем. При изучении химии одной из важнейших задач является формирование 

широкого кругозора в области применения органических и неорганических 
веществ, их практической значимости; роли органической и неорганической химии 

в осуществлении научно-технического прогресса. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Биология»   рассчитан на  68 часов 
в год  (2 часа в неделю) в 8-9 классах. 

 У Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» не 
интегрируется и изучается в 8-х  классах  по 1 часу в неделю отдельными  учебными 

предметами  «Музыка», «ИЗО». В 8-ых классах учебный предмет рассчитан на 68 
часов в год (2 часа в неделю). В 8 классе,  для изучения содержания образования 
краеведческой направленности,  1 час учебного предмета перенесен в раздел 

учебного плана «Региональный (национально-региональный) компонент.  В 9 классе  
учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» интегрируется, на него отводится 1 

час в неделю (34 часа в год). Учебный предмет включен в инвариантную часть 
учебного плана. Изучение учебного предмета «Искусство» должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность 



взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Изучение учебного предмета «Технология» должно обеспечить: развитие 
инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 
представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. Рабочая программа по учебному предмету «Технология. В 8 классе на 

данный предмет отведено 2 недельных часа: 1 час в инвариантной части учебного 
плана,  1 час включен в раздел учебного плана «Региональный 

(национально-региональный) компонент для организации изучения учащимися 
содержания образования краеведческой направленности. Для изучения данного 
предмета, обучающиеся разделены на 2 подгруппы.  

  Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» вводится для изучения на основной ступени общего 

образования в инвариантную часть базисного учебного плана для 8 классов. В 9 
классе  предмет включен в раздел учебного плана  «Региональный 
(национально-региональный) компонент. На освоение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отведено по 1 часу в неделю в 8-9 классах, 34 часа 
в год.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  изучается 
с 1 класса.  В 8-9-ых  классах рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). 

        Изучение учебных предметов «Физическая культура и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение 
основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 
законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей 
между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 
     
        Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного  
учреждения,   предполагает индивидуальный характер развития учащихся, 

учитывает их интересы, склонности и способности, помогает решать задачи школы. 
В основной школе вариативная часть учебного плана и распределена следующим 
образом: 



- учебные предметы в разделе «Компонент образовательного учреждения»   
«География Кузбасса» -  8 классы и  «Историческое краеведение» - 8  классы, 
позволяют хорошо узнать родной край  и прививать к нему любовь учащихся, 

поддерживать и углублять базовые дисциплины и содержит в себе проведение 
экскурсий, проектную, исследовательскую деятельность, практические занятия 
(интегрированные курсы по 1 часу в неделю).  

Предпрофильная подготовка учащихся вводится через организацию 
следующих курсов:  «Твоя профессиональная карьера» для учащихся 8-9 классов 
введен  в учебный план  с целью комплексной  работы  по обоснованному и 
жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения в рамках предпрофильного 

образования.  Курс рассчитан на 34 часа в год. Курсы «Практическая стилистика», 
«Практикум по русскому языку», «Элементы финансовой математики», 
«Практикум по математике»  рассчитаны на 17 часов  в год каждый,  решают 

сразу несколько задач:  углубление отдельных тем базовой  общеобразовательной  
программы по предметам, а также их расширение, т.е. изучение некоторых тем, 

выходящих за их рамки. По русскому языку курсы ориентируют учащегося в 
языковом многообразии, способствует расширению речевого опыта в разных 
речевых сферах, способствует овладению конкретными жанрами устной и 

письменной коммуникации.  По математике – формируют алгоритмическое 
мышление, развивает умение действовать по заданному алгоритму, кроме того,  

курсы  позволяют углубить знания учащихся по предмету.  Курсы введены по 
просьбам родителей. 
 

  

 

 

 




