
 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

8-9 классы 

 

Программа предназначена для организации процесса обучения немецкому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Немецкий язык» (5–9 классы) авторов И.Л. Бим, Л. В. Садомова и др. (издательство 

«Просвещение», 2014). При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения немецкому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты 

курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Содержание рабочих программ И.Л. Бим в данной рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;  

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 аудиокурс для занятий в классе. 

Программа рассчитана на 525 учебных часов, из расчета 3 учебных часа в неделю (в 5, 

6,7, 8, 9 классах).  

Информация о внесенных изменениях 

       В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 

классов. Однако, содержание рабочей программы основного общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

         В данной рабочей программе использован вариативный подход в распределении 

количества часов по разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы 

из школьного компонента, расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В раздел 

виды и формы контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся.  

 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 

классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные 

курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж- и 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время (Из 105 учебных часов 89 – 

базовые, 16 – резервные, предназначенные для повторения и тренировки, а также для 

выполнения проектов). 

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 



школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана 

предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём 

место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по искусству 

8-9 классы 

 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов», 

предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 

два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах на 

учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю).   

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействие на человека и общество. 

Теоретико-методологичекой основой программы является современные концепции 

в области: 

 эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И.Киященко, Л.Н. Столпович, Б.А. Эренгросс и др.); 

культурологи (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М.Лотман, 

А.Ф.Лосев и др.); 

 психологии художественного творчества (Л.С.Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. 

Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.); 

 развивающего обучения ( В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.);  

 художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М .Неменский, Л.М. 

Предтеченская, Б.П. Юсов и др.); 

 интеграции (психолого-педагогическая концепция основ интеграции, 

разработанная Ю.А. Самариным; теория интегративно-тематического подхода к уроку 

Г.Ф. Федорца; интеграционный подход в обучении (Ю.М. Колягин), рассматривающий 

интеграцию как цель и средство обучения) 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в 

жизни человека и общества, художественный образ и его специфика в различных видах 

искусства; виды и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных 

эпох (первобытное искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, 

Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и 

мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства 

(кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и его эстетические особенности). 

        При изучении курса «Искусство» большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. 

        Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 

о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных жанров и видов искусства; применять художественно-выразительных средства 

различных видов искусств в своем творчестве. 

         Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенных согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, 

усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, 



практических умений и навыков, способов творческой деятельности. Программа состоит 

из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. На изучение 

регионального компонента возможно выделение 10 – 15 % времени инвариантной части 

базисного учебного плана, отводимого на образовательную область «Искусство», и часов 

из его вариативной части. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая 

целесообразность, востребованность  современными школьниками, множественность его 

интерпретации учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое 

отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее 

значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого 

принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-

эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие 

для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – выявление 

функций искусства:  

 познавательно-эвристической  

 коммуникативно-семиотической 

 эстетической  

 ценностно-ориентирующей  

 социально-организующей 

 практической  

 воспитательной  

 зрелищной  

 внушающей  

 гедонистической и др.  

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-

творческой деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных 

видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено 

разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного 

искусства, театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них. 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

8-9 классы 

 

Рабочая программа частично реализует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе базисного учебного 

плана общего образования.  

Настоящая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угринович 8-9 

классы, утвержденной Министерством образования науки РФ // сборник: Программа для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 1-11 классы/ М. Н. Бородин. – 6-е 

издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-9 классах ориентировано на 

использование: 

в 8-9  классах учебно-методического комплекта Н.Д.Угриновича «Информатика и 

ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Данная программа рассчитана на изучение полного общего образования 

информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течение 102 часовов. На изучение курса 

информатики и ИКТ в 8  классе отводится – по 1 час в неделю, всего по 34 часа в год. В 9 

классе – 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 В 9 классе использован вариативный подход в распределении количества часов по 

разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы из школьного 

компонента, расширив при этом содержание курса, цели, задачи, ожидаемые результаты 

и.т.д.).  

Расширение и углубление коснулось традиционно сложных тем курса: 

«Программирование и алгоритмизация», «Алгебра логики».  

Авторы программы также считают обоснованным, выделение некоторого 

количества часов (14ч) на повторение и подготовку к итоговой аттестации выпускников 9 

классов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  

9 класс 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 

образовании РБ» и примерной программой по географии для общеобразовательных 

учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

 


