
                                                                                                                                  

Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

(ФК ГОС) 
 

8-9 классы 

 

Образовательная область «Филология» 

 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (немецкий язык). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 8 по 9 класс по программе Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» в следующем объеме: 8 класс – 3 часа в 

неделю, 9 класс – 2 часа в неделю.                   

Учебный предмет «Литература» изучается с 8 по 9 класс по программе Коровиной 

В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И., Збарского И.С.,  Полухиной В.П. «Программа по 

литературе. 5-11 классы (базовый уровень)» в следующем объеме: 8 классы – по 2 часа в 

неделю, 9 класс – 3 часа в неделю.                  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Немецкий язык». 

На изучение иностранного языка в 5-9 классах выделяется по 3 часа в неделю (в каждом 

классе). Учебный предмет «Немецкий язык» изучается в 8-9 классах по программе 

И.Л.Бим. «Немецкий язык. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных 

учреждений».  

 

Образовательная область «Математика» 

 

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами:  

«Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «Алгебра» изучается с 8 по 9 класс по программе Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. И.И.Зубарѐва , в объеме по 3 часа в неделю 

(в каждом классе). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается с 8 по 9 класс по программе Атанасяна 

Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. «Программа по геометрии. 7-9 классы» в объеме 

по 2 часа в неделю (в каждом классе).  

 

Образовательная область «Информатика» 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе по программе 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.  «Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса 

средней общеобразовательной школы» в объеме 1 час в неделю, в 9 классе по программе 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы)» в объеме 2 часа в неделю (в каждом классе). 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,  «География», «Экономика». 

 

 Учебный предмет «Экономика» изучается в 8 - 9 классах по программе 

Нижегородского гуманитарного центра «Областная программа экономического 

образования школьников (5-11 классы) /Составители: И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, 

Н.М.Левина, Г.И.Гребенева, О.В. Плетенева» в объеме по 1 часу в неделю (в каждом 

классе) 



 

 Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются по 

концентрической модели школьного исторического образования и преподаются 

синхронно-параллельно. 

Учебный предмет «История России» изучается в   8 классе в объеме по 1 часу в неделю  

по программам  Данилова А.А., Косулиной Л.Г.:  

8 класс – «История Россия XIX в.»; 

в 9 классе – по программе Данилова А.А., Косулиной Л.Г., Брандта М.Ю. «История 

России XX-начале XXI в.» в объеме 1 час в неделю (в каждом классе).  

 

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается с 8 по 9 класс. В 8-9 классе в 

объеме по 1 часу в неделю (в каждом классе) по рабочим программам к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы: 

8 класс - Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. «Новая история»; 

9 класс - Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. «Новейшая история». 

  

         Учебный предмет «Обществознание» в 8-9 классах по программе Кравченко 

А.И. «Обществознание. Программа курса для 8-9 классов» в объеме по 1 часу в неделю (в 

каждом классе). 

 

         Учебный предмет «География» изучается с 8 по 9 класс по программам 

Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. ( 2 часа в неделю в каждом классе). 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

«Биология», «Химия», «Физика». 

   Учебный предмет «Биология» изучается   с 8 по 9 класс по программе В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой «Программа основного общего образования по биологии. 

5-9 классы»: 

8 класс - Человек и его здоровье (2 часа в неделю в каждом классе); 

9 класс - Введение в общую биологию (2 часа в неделю в каждом классе). 

 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по программе О.С.Габриелян  

«Программа курса химии для
 
8-9 классов общеобразовательных учреждений» в объеме по 

2 часа в неделю в каждом классе. 

 

Учебный предмет «Физика» изучается с 8 по 9 класс по программе Гутника Е.М., 

Перышкина А.В. «Физика. 7-9 классы» в объеме по 2 часа в неделю в каждом классе. 

 

Образовательная область «Искусство» 

        

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

мировая художественная культура., который изучается по программе для  

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы./ 

составитель Г.И. Данилова. – 6-естереотипное издание, - Москва.: Дрофа, 2010 год. 

Курс мировой художественной культуры в основной школе ориентирован на 

развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения 

искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание 

роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. 

 

 



 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 8 по 9 класс по программе 

Физическая культура..Предметная линия учебников А.П.Матвеева. 5-9 классы, в объеме 

по 3 часа в неделю в каждом классе. 

В соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, утвержденным приказом министерства образования 

Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 на второй ступени обучения (8-9 классы) 

преподавание ОБЖ осуществляется в объеме одного часа в неделю ежегодно. ОБЖ 

изучается по программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебная программа для 5-9 классов» 

 

Образовательная область «Технология» 

 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8-9 классах в соответствии с 

федеральным компонентом Госстандарта.  

В основной школе (8 классы) учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения. Предусмотрено деление 

на группы: девочки и мальчики раздельно. Программа по технологии для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений, по программе И.А.Сасовой идр. 

 Учебный предмет «Технология» по программе Хохловой М.В., Самородского 

П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Программа основного общегообразования  в объеме: 

9 класс – 1 час в неделю (в каждом классе).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


