
Аннотации к рабочим программам для 8-9 классов 

 
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

для 8-9 классов. 

 
Линия УМК В.П. Кузовлева. Рабочие программы предназначены для 

преподавания курса «Английский язык» в основной школе (8-9классы) по 

линии учебников В.П. Кузовлева( 5-9 классы). Они разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по английскому языку для 5 – 9 классов, целью 

которой является формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетентности учащихся. В программе дается 

распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с 

содержанием программы. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в 8 классе и 102 часа (3 

часа в неделю) в 9 классе. 
Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 8 класс 8 Издательство "Просвещение", 

2013 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 9 класс 9 Издательство "Просвещение" 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 

Линия УМК Габриелян О.С. (8-9 классы)» Рабочие программы 
предназначены для преподавания курса «Химия» в основной школе (8— 9 
классах) по линии учебников Габриелян О.С. « Химия» (8 класс), Габриелян 

ОС « Химия» (9 

класс). Они разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, , планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой по химии для 
8– 9 классов. 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 8 ДРОФА, 2008 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 9 ДРОФА, 2008 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 Издательство 

"Просвещение", 2012 

(Позиция в редакции, введенной в действие приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 Издательство 

"Просвещение", 2012, 

2016 

http://docs.cntd.ru/document/420328223


 

 
Аннотация к рабочим программа по биологии. 

 

Линия УМК Пасечник В.В(5-9 классы)» Рабочие программы предназначены 

для преподавания курса «Биология» в 8-9 классах по линии учебников 

Колесов ДВ , Маш РД, Беляев ИН «Человек» (8 класс).Каменский А.А. 

Криксунов ЕА, Пасечник ВВ « Введение в общую биологию» 9 класс. Они 

разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по биологии для 5 – 9 классов. 
Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология 8 ДРОФА, 2009 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

Биология 9 ДРОФА,2009 

 
 

Аннотация к рабочим программам по географии 

Линия УМК по географии(6-9 классы)» Рабочие программы предназначены 

для преподавания курса «География» в 8 -9 классах по линии учебников 
Баринова ИИ «Природа России» ( 8 класс.) Они разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии 
с Примерной программой по географии для 6 – 9 классов. 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА, 2011 

Дронов В.П., 

Ром В.Я. 

География 9 ДРОФА, 2011 

 

Аннотация к рабочим программам по математике. 

Рабочие программы предназначены для преподавания курса «Алгебра» и 
«Геометрия» в основной школе (7 - 9 классы). Рабочие программы разработаны на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по математике для 5 – 9 классов, целью которой является 
формирование у обучающихся системы математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 
Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 

7-9 классы 

7-9 Издательство "Просвещение" 

Мерзляк А.Г., Геометрия. 7 Издательский центр ВЕНТАНА-



Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

7 класс ГРАФ, 2017 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам (История 8,9 классы) 

 
Рабочая программа по истории составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по истории . 

Учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа соответствует учебному плану и нормативным 

документам школы. 

Контроль знаний и умений проводится в форме устных опросов, письменных 

самостоятельных и контрольных работ, тестов. 

Аннотация к рабочим программам (обществознание 8,9 классы) 

Рабочая программа по обществознанию соответствует 
Государственному образовательному стандарту по обществознанию, 
разработанному Министерством образования и науки РФ, учебному 
плану и положению о рабочей программе школы. Рабочая программа 
по обществознанию в 8 классе разработана на основе авторской 
программы под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

На изучение обществознания в 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа; на изучение обществознания в 9 классе 1 час в неделю, всего 34 

часа . 

 
Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 8 Издательство "Просвещение", 

2009 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Издательство "Просвещение", 

2009 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «ОБЖ» 

Линия УМК «М.П.Фролов, (5-9 классы)» Рабочие программы 

предназначены для преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

основной школе (5 — 9 классы) по линии учебников М.П.Фролова, 

Б.И.Мишина (5 - 9 классы). Они разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов освоения 



основной 

образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по « Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 9 классов. 

 
Фролов М.П., 

Юрьева М.В., 

Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 Издательство Астрель, 2013 

Фролов М П., 

Юрьева М.В., 

Шолох В.П., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 Издательство Астрель, 2013 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физика». 8,9 кл. 

 

Линия УМК «Физика.8,9 классы» А.В. Пѐрышкина. Рабочие 
программы предназначены для преподавания курса «Физика» в 

основной школе (8, 9 классы) по линии учебников А.В.Пѐрышкин (8 

класс). А.В. Пѐрышкин (9 класс). Они разработаны на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по физике для 
7– 9 классов и учебным планом ОУ. 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА, 2009 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 9 ДРОФА, 2009 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Информатика». 8-9 кл. 

 
Линия УМК по информатике и ИКТ для 8,9 классов Угринович Н.Д.. 

Рабочие программы предназначены для преподавания курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (8 — 9 классы) по линии 
учебников Угринович Н.Д.. Они разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с Примерной программой по информатике и ИКТ для 8– 9 
классов и учебным планом ОУ. 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 7, 8, 9 класса 

 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технология». 8 кл. 

 
Линия УМК по технологии 5-9 классы под редакцией Симоненко В. 

Рабочие программы предназначены для преподавания курса 



«Технология» в основной школе (8 класс). Они разработаны на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с Примерной программой по 

технологии для 5– 9 классов (В. Симоненко) и учебным планом ОУ. 
Симоненко В.Д, Электов 

А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 класс 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

 
 

Аннотация к рабочим программам по физической 
культуре для 8,9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) и 

примерной программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич.- М.: Просвещение, 

2007). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет, в основной школе, на его преподавание 

отводится 102часа в год в каждом классе. 

Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе 

используются учебник: Лях В. И. «Физическая культура 8-9 классы».: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2007. 

В программе учебный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе баскетбола иволейбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
• основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 



• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отд 

 

Аннотация к рабочим программам 

по русскому языку для 8, 9 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского М., Просвещение, 2010. Преподавание ведётся по учебникам 

группы авторов для 8 и 9 класса (С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов и др.) Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М, Просвещение, 2011 г.; Русский 

язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М, 

Просвещение, 2011 г.; 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) в  8 

классе и 68 часов в год (2 часа в неделю) в 9 классе  



Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 
 

                  Аннотация к рабочим программам 

по литературе для 8, 9 классов 

 

Рабочая программа по литературе для 8, 9 классов составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.) и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е издание, М. 

Просвещение, 2013г. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Основная задача обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о 

взаимосвязи литературы и истории. Изучение литературы как искусства 

слова предполагает систематическое чтение  художественных 

произведений. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются 

сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению 

прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная 

литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций 

картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе и 102 часа(3 

часа в неделю) в 9 кл 

 
Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 8 Издательство "Просвещение", 

2010 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях 9 Издательство "Просвещение", 

2010 

Курдюмова Т.Ф., Литература (в 2 частях) 8 ДРОФА 

Бабайцева В.В. Русский язык 5-9 ДРОФА 

Пичугов Ю.С. (книга 1), 

Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в двух 

книгах) 

8 ДРОФА, 2012 

Пичугов Ю.С. (книга 1), 

Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в двух 

книгах) 

9 ДРОФА, 2013 



Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 8 Русское слово 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. В 2 ч. 9 Русское слово, 2015 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету Искусство в 8-9 классах. 

 

Рабочая программа по учебному предмету Искусство в 8-9 классах 

разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство 

8-9 классы» Москва, Просвещение, 2012 год. 

Согласно учебного плана школы на изучение предмета Искусство 

отводится: в 8 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю; в 9 классе 34 часа, 

из расчета 1 час в неделю. 

Обучение ведется по учебнику Искуссство.8-9 классы:учеб.для 

общеобразоват.организаций/Г.П.Сергеева,И.Э.Кашекова,Е.Д.Критская.-М: 

Просвещение,2014 г. 

Контроль знаний и умений проводится в форме устных опросов, 

письменных самостоятельных и контрольных работ, тестов. 


