
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

изучаемых в рамках  

Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ФК ГОС 

 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

  

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. 

№1089; на основании Примерной программы для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык  5-9 классы» под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского ( 

Москва : Дрофа, 2009 г.). 

   Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни, для хранения и передачи информации, для связи поколений русских людей, 

живших в разные эпохи. Свободное владение родным русским языком – надежная основа 

каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку;  

Цели обучения: 

 

- свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование у обучающихся языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенций; 

языковая компетенция, то есть осведомленность школьников в системе родного 

языка, реализуется в процессе решения познавательных задач: 

а) формирования у учеников научно-лингвистического мировоззрения; 

б) вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

в) развития языкового и эстетического идеала, то есть представления о прекрасном 

в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция, то есть осведомленность учеников об 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной форме, 

реализуется в процессе решения практических задач: 

а) формирования у школьников прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; 

б) овладения нормами РЛЯ и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учеников; 

в) обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

   Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке 

«Русский язык». 

   Задачи обучения: 

-  развивать все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо; 



-  формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 

способствовать овладению обучающимися нормами русского литературного языка и 

обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

-  формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные. 

 

   Результаты изучения курса «Русский язык» приведены по классам в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», которые полностью соответствует 

образовательному стандарту. Требования направлены на реализацию компетентностного, 

деятельностного и личностно – ориентированного подходов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

  

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по литературе, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. 

№1089; на основании Примерной программы для общеобразовательных учреждений 

«Литература 5-11 классы» под редакцией Т. Ф. Курдюмовой, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва. Дрофа, 2010г. 

Литература – неотъемлемая часть художественной культуры, литература как 

учебный предмет входит в число обязательных дисциплин учебного плана.  

    Цель литературного образования - способствовать духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенствованию владения речью. 

    В ходе достижения цели решаются задачи: 

- развивать умение правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

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

- развивать другие виды речевой деятельности: аудирование, говорение, письмо; 

- формировать умение анализировать произведения с целью углубления их 

эстетического восприятия; 

- развивать умения устного пересказа, свободного владения монологической и 

диалогической речью в объёме изучаемого произведения; 

- развивать навыки свободного владения письменной речью; 

- развивать потенциальные творческие способности школьников.  

    Результаты изучения курса «Литература» приведены по классам в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», которые полностью соответствует 

образовательному стандарту. Требования направлены на реализацию компетентностного, 

деятельностного и личностно – ориентированного подходов. 

   Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» и предназначенные для 

обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. 

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении 

списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих 

читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные 

закономерности историко-литературного процесса, множественность литературно-

художественных стилей. 

   С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения 

художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание должно 

уделяться читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 



самостоятельность мышления обучающихся, навыкам коррекции стилистических 

недочетов в письменной и устной речи, формированию умения употреблять с наибольшей 

художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть 

отношения между ними. 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков; возможна 

модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия по литературным местам, 

литературная викторина, творческий конкурс. 

   Контроль, оценку знаний и умений обучающихся предполагается осуществлять с 

помощью тестов, сочинений на литературную тему, пересказа художественного 

произведения, выразительного чтения и чтения наизусть, проектной деятельности. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

(Федеральный компонент ГОС, 2004г.). Программы общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий.  Математика 5-11 класс (составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М: Дрофа, 2004).  

За основу взяты примерные программы: «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 – 9 классы/сост. Т.А Бурмистрова. -  М: Просвещение, 2009» 

Авторы: Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др., «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. / Сост. Т. А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2009» Авторы: Атанасян. Л.С., Бутузов В.Ф и др.  

Рабочая программа является приложением к образовательной программе основного 

общего образования. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

— формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

— формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

 (английский язык) 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранным языкам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089; на основании 

Примерной программы по иностранным языкам (английский язык)» «Английский с 

удовольствием», 8, 9 классы, авторы М. З. Биболетова, Обнинск: Титул, 2010, 2012.   

Цель: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

8 - 9  классы 

   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по истории, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. 

№1089; на основании Примерной программы основного общего образования по истории 

Министерства образования и науки Российской Федерации, авторской программы по 

истории России А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История/ М.»Просвещение» 2011  

авторских программ - Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1900.- М. 

"Просвещение" 2012, А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова. Новейшая история зарубежных 

стран М. «Просвещение» 2008; предметной линии учебников А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. История России. XIX век. М. «Просвещение» 2008 г. А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина, И.Ю. Брандт. История России XX – начало XXI века. М. «Просвещение» 

2013 г. По всеобщей истории – А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая 

история. 8 класс. Н.В. Загладин. Новейшая история зарубежных стран XXвека. 9 класс. М. 

«Русское слово» 2008.          

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Обществознание (включая экономику и право)» 

8 - 9  классы 



   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. 

№1089; Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2004 г., авторской программы 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 класс. М.«Просвещение» 2012 г.; 

предметной линии учебников «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

М.»Просвещение» 2011 г.     

Цели изучения предмета «Обществознание (включая экономику и право)»: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции, способности 

самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к 

социальным нормам;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от 05.03.2004 г. №1089; на основании рабочих программ 

предметной линии учебников по предмету: Информатика. 8  класс, авторы: Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г.; Информатика и ИКТ. 9 класс, 

автор Н.В. Макарова; СПб.: Питер Пресс, 2013г.. 

Изучение информатики 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, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования по географии, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 05.03.2004 г. №1089. 

Рабочая программа составленана основе следующих исходных документов: 

1.Примерная программа основного общего образования по географии 

2.Авторская программа И.В. Бариновой. Программы для общеобразовательных 

учреждений, сост. С.В. Курчина. География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 3.Авторская программа В.П. Дронова. Программы для общеобразовательных 

учреждений, сост. С.В. Курчина. География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010 г. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Специфика обучения географии на ступени основного общего образования 

предполагает развитие общих географических понятий, определений, закономерностей на 

новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического 

страноведения. Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют 

дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и 

формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи, структурирования  знаний, представление полученных 

знаний в разных формах и видах.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Искусство (музыка и 

изобразительное искусство) 

8-9 классы 

Искусство (Изобразительное искусство) 



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. №1897; на основании рабочих программ предметной линии учебников  Н.А. 

Горяева, О.В. Островская / под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»; Л.А. Неменская / под редакцией  

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека»; 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров под редакцией  Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство.Дизайн и архитектура в жизни человека»;  Москва, «Просвещение», 2016 г.  

Целью обучения изобразительного искусства являются: 

 развитие художественно-творческих способностей учеников, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека 

пластических искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и 

дизайна в профессиональных и народных формах; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития 

творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического 

облика; 

 обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности (работа с натуры, 

по воображению - тематическое  рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и 

т.д.); 

 систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в 

художественных образах творческую задачу, художественный и конструкторский 

замысел; 

Искусство (Музыка) 

 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; на основании рабочих программ предметной линии учебников 

«Музыка» 5 класс, авторы Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Москва, «Просвещение», 2015г. « 

Музыка» 6 класс, авторы Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Москва « Просвещение» 2016г., 

«Музыка»7 класс, авторы Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. Москва «Просвещение» 2017г.  

Цель данной программы заключается в передаче положительного духовного опыта  

поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно – эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 



- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранным языкам, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089; на основании 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007 г.; авторской программы 

Пономаревой И.Н. и коллектива авторов (Биология в основной школе: Программы: 5-9 

классы..- М.: «Вентана – Граф», 2007).. 

Изучение биологии  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперимент 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета « Химия» 

  

8-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранным языкам, утверждённого приказом Министерства 



образования и науки России от 05.03.2004 г. №1089; программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) автора Н.Н. Гара. – М.: «Просвещение», 2008г.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

                применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.      людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика»  7 – 9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  8 – 9 класс составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Фундаментальным ядром содержания общего образования,  

требованиями к результатам освоения  образовательной программы основного общего 

образования. 

В рабочей программе по учебному предмету «Физика» (8-9 класс) отражено 

основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения разделов и тем,  планируемые результаты. 

Цели изучения учебного предмета «Физика» в 8-9 классах: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними. Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира. Систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки 

в дальнейшем развитии цивилизации. Формирование убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных методов его изучения. Организация 

экологического мышления и ценностного отношения к природе. Развитие познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.  

В ходе изучения предмета учащиеся познакомятся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; приобретут знания  о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. У учащихся будут сформированы умения наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни. Учащиеся овладеют такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки и др. 

 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 



«Физическая культура» (8-9 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (8-9 класс) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  с образовательной программой основного 

общего образования. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

воспитание  потребности в занятиях физкультурно - оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельностью; обучение основам базовых видов двигательных 

действий; овладение основами теоретических знаний, включающих формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков, развитие  творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

В ходе освоения учебной  программы по физической культуре у учащихся будет 

осуществляться  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма. 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта. 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями.  

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; подготовка  к выполнению 

видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе  

по основам безопасности жизнедеятельности 

  8  класс 

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5 -11 классы под редакцией А.Т. Смирнова М.: «Просвещение», 2009. 

          Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в рамках 

Государственной целевой программы обучения населения, подготовки специалистов 

органов государственного управления РФ и аварийно- спасательных сил к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями законов РФ «Об образовании», 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 18  апреля 1992 г. № 261 «О создании 

Российской системы предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования изучение основ безопасности жизнедеятельности складывается следующим 

образом: 



Содержание рабочей программы составлено в соответствии с государственном 

образовательным стандартом   основного  общего образования по ОБЖ: 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 



 

  
 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (Индустриальные 

технологии) (8 класс) 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  (8 класс) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой. 
Реализуемый УМК: Программа по учебному предмету «Технология» 5 – 8 классы, 

под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. М.: «Вентана – Граф»,2014 года. 

Предметная линия учебников: «Технология» (Индустриальные технологии): 5-8 

класс: учебники для учащихся общеобразовательных организаций/А.Т.Тищенко, Н.В. 

Синица, В.Д.Симоненко.- М.: «Вентана- Граф». 

Программа включает основные разделы:  «Технологии обработки конструкционных 

материалов», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности», 

«Электротехника», «Современное производство и профессиональное самоопределение».  

 В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих 

практико-лабораторных, практических и графических работ упражнений и задач. Особое 

внимание отводится выполнению творческих и материальных проектов.  

В результате изучения технологии у обучающихся формируется: 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов; 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов; 

- планирование технологического процесса; 

- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

- соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточного и конечного результата труда. 

 

 

 
 


