
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

8А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по русскому языку для основной школы и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Русский язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016.   

 

Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.: 

1. Тростенцова,Л.А., Ладыженская, Т.А. Русский язык:  учеб.для 8кл. общеобразоват. 

учреждений. - М.: Изд-во «Просвещение». 

2. Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс.  

3. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык 8 класс. 

Дидактические материалы.  

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным и 

календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

 

Основными целями и задачами изучения русского (родного) языка в старших 

классах основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

 

Основные разделы содержания:  

1. Вводный урок: «Русский язык в современном мире» 

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

4. Простое предложение  

5. Двусоставные предложения  

6. Односоставные предложения  

7. Простое осложненное предложение  

8. Однородные члены предложения  

9. Обособленные члены предложения  

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

11. Обращение  

12. Вводные и вставные конструкции  

13. Чужая речь  

14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Входной контроль в начале и в конце четверти. 

Текущий контроль осуществляется в виде устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде). 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год в формате тестирования и 

комплексного анализа текста с последующим изложением или сочинением-рассуждением 

по прочитанному тексту. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

8А класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по литературе для основной школы и 

Примерных  программ по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы  

«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, 

И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. — 157с.   

Программа реализована в УМК Т.В.Рыжковой и И.Н.Гуйспод ред. И.Н.Сухих: 

1. Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс. Литература: учебник для 8 класса. В 2-х частях. — М., 

Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс.Тетрадь по литературе для 8 класса. — М., Издательский 

центр «Академия», 2016. 

3. Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс. Литература. 8 класс. Книга для учителя. — М., 

Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным и 

календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи учебного предмета в соответствии с ФГОС: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы в 8 классерешаются 

задачи, развивающие и совершенствующие читательскую, культуроведческую и 

литературоведческую компетенции учащихся: 

 

 формирование представления о художественной литературе как культурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни человека, через личностно 

ориентированные тематические блоки; 



 освоение теоретических понятий, способствующих более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений (анализ и интерпретация текста с точки 

зрения специфики родовой и жанровой принадлежности художественных текстов в 

каждом тематическом блоке); 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства через интерпретацию текста в кругу тематически близких 

текстов культуры; 

 формирование эмоциональной культуры личности через создание ситуаций, 

требующих или спонтанно вызывающих эмоциональных и отклик, последующий 

анализ текста методами психологии; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся через знакомство 

с методами исследования и их последующее использование; 

 использование изучения литературы в целях повышения речевой культуры, 

развития умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью 

через совершенствование навыков написания сочинений различных жанров, 

навыков презентации результатов проекта; навыков групповой работы, навыков 

ведения дискуссий и т.д. 

 

Структура  дисциплины и основные разделы содержания: 

Тема 1. О любви. 

Раздел 1. О любви — в лирике. Лирика как литературный род, выражающий 

авторское переживание. Лирическое стихотворение как художественная форма, 

позволяющая читателю открыть мир чувств и мыслей другого человека. Способы 

создания образов-переживаний в лирике и изменение с ходом времени художественных 

приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных в разные эпохи, и их 

различия, характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. 

Своеобразие авторского взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по 

тематике.  

Раздел 2. О любви — в эпосе. Истории любви и отражение в них реальной 

действительности. Специфика эпоса как рода литературы. Жанр повести. Возможности 

эпических жанров в раскрытии темы любви и проблем окружающего мира. Автор и его 

герои в эпическом произведении, способы выражения авторского отношения и авторской 

позиции. Любовь как высший дар человеку — и человек, проявляющий свою истинную 

сущность в любви. Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в 

жизнь людей. Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к любви, 

счастью, взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на 

человечность.  

Раздел 3. О любви — в драме. Специфика драматического рода литературы и 

раскрытие темы любви в драме. Любовь и внутренние возможности самого человека. 

Выбор жанра, конфликт и его развязка как выражение авторской позиции в драме.  

Тема 2. О Родине. Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы-символы 

Родины.  

Раздел 1. О родине — в лирике. 

Раздел 2. О родине — в эпосе.  

Тема 3. О страшном и страхе. Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. 

Силы, влияющие на жизнь человека. Отражение мистических, иррациональных 

представлений о мироустройстве в литературе. Очищение читателя страхом и смехом.  

Раздел 1. О страшном и страхе в лиро-эпических произведениях. 

Раздел 2. О страшном и страхе в эпических произведениях. 



Тема 4. Об обманах и искушениях. Человеческая природа, сущность человека как 

объекты внимания литературы в разные эпохи. Человеческие слабости, пороки и способы 

их разоблачения в искусстве слова. Обманы и самообманы. Искушение как соблазн и как 

испытание, приобретение опыта. Характер человека, проявляющийся в испытаниях. 

Этические проблемы и варианты их решения в разные эпохи.  

Раздел 1. Об обманах и искушениях — в драме. Драматическое искусство и его 

возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и сатира в драматическом 

искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая природа. 

Вопрос о духовном развитии человека.  

Раздел 2. Об обманах и искушениях — в эпосе. 

Раздел 3. Об обманах и искушениях — в лирике. 

Тема 5. О нравственном выборе. Жизненная позиция человека, условия ее 

формирования. Влияние жизненной позиции, системы нравственных ценностей на судьбу 

человека. Решение проблемы свободы человека в выборе жизненного пути и проблемы 

цены свободы в литературе разных исторических эпох. Ответственность человека за свою 

жизнь и жизнь других людей.  

Раздел 1. О нравственном выборе — в драме.  

Раздел 2. О нравственном выборе — в лиро-эпических произведениях. 

Раздел 3. О нравственном выборе — в эпосе. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущая диагностика в 8 классе проводится на уроках с помощью различного рода 

письменных заданий (ответы на вопросы, эссе, сочинения, задания в Тетради по 

литературе на печатной основе), устных заданий (устный пересказ и выразительное 

чтение текста художественного произведения, устный ответ на вопрос, доклад, участие в 

дискуссии). 

К итоговым формам контроля относятся: письменный анализ текстов 

художественных произведений или их фрагментов, выполнение творческого задания по 

созданию собственного художественного текста, написание сочинений, эссе на основе и 

по мотивам литературных произведений, защита проектов. 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ, проводящихся в конце 

каждого тематического блока, промежуточная аттестация осуществляется один раз в год 

по результатам итогового тестирования и совокупности результатов тематических 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

8А класс 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

английскому языку и авторской программы Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight) 8. – М.:Express Publishing. Просвещение, 2013. 

 

Предмет Английский язык нацелен на развитие коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности ее составляющих:  речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что 

составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

В структуру курса английского языка в 8 классе включены следующие разделы: 

1) Общение 2) Продукты питания и покупки 3) Великие умы человечества 4) Будь самим 

собой 5) Глобальные проблемы человечества 6) Культурные обмены 7) Образование 8) На 

досуге. 

 

Планируемые результаты изучения курса английского языка в 8 классе: 

Ученики должны знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; особенности структуры простых и сложных предложений; 

интонацию коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; понимать основное содержание 

текстов, относящихся к разным коммуникационным типам, определить тему 

текста, выделить главные факты; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания, с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной 

информации или интересующей информации; 



 заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец; расспрашивать адресата, сообщать о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме тестов, проверочных работ, 

срезов.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела, программой 

предусмотрено проведение 8 контрольных работ, по завершении курса проводится 

итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

8А класс 

Рабочая программа по Алгебре для учащихся 8А класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Примерной программы основного общего образования по алгебре 

к учебнику Ю.М. Колягина и др. (М.: Просвещение, 2013), сборника программ «Алгебра. 

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы (составитель Т.А. 

Бурмистрова) и соответствует линии УМК Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёвой, Н. Е. 

Фёдоровой, М. И. Шабунина (7-9 кл.), в состав которого входят: 

1. Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Ю. 

М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. – 23-е изд., – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Алгебра. 8 класс. Методические рекомендации /Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. 

Е. Федорова, М. И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Ткачева М. В. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2018. 

4. Ткачева М. В. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. В. Ткачева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

5. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. 

Часть 1. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

6. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И.Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. 

Часть 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

 
Предмет Алгебра нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений.  

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 102 часа на изучение алгебры (3 часа в неделю). 

 

В структуру курса алгебры 8 класса включены следующие разделы: 

1. Неравенства  

2. Приближенные вычисления  

3. Квадратные корни  

4. Квадратные уравнения  

5. Квадратичная функция  

6. Квадратные неравенства  

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры 8-го класса: учащиеся должны 

уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные 

представления об иррациональных числах; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и 

корни; научиться рационализировать вычисления; 

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических 

выражений, содержащих квадратные корни; 



 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению 

квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных 

неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем 

уравнений, неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить 

график  квадратичной функции; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого раздела в 

соответствии со  структурой курса. Программа предусматривает проведение 6 

контрольных работ; по завершении курса проводится итоговая контрольная работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

8А класс 

Рабочая программа по Геометрии для учащихся 8А класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной образовательной программы основного общего 

образования, ориентированные на работу по учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной (М.: Просвещение, 2014). и соответствует 

линии УМК Ю.М. Колягина, М. В. Ткачёвой, Н. Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина (7-9 кл.), 

в состав которого входят: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б.Кадомцев и др.].—М.: Просвещение, 2018.  

2. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. 

— М. : Просвещение, 2018.  

3. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[Зив Б. Г., Мейлер В. М.]. — М. : Просвещение, 2018.  

4. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Т.М.Мищенко, А.Д. Блинков. — М. : Просвещение, 

2018. 

5. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 8 класс.  Рабочая тетрадь. / [Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.]. —М. : Просвещение, 2018. 

 

Предмет Геометрия нацелен на систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и математического аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах, применения в 

повседневной жизни. Одной из основных задач изучения геометрии является 

интеллектуальное развитие, овладение навыками дедуктивных рассуждений.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 102 часа на изучение геометрии (3 часа в неделю). 

В структуру курса геометрии 8 класса включены следующие разделы: 

1. Четырехугольники  

2. Площади фигур  

3. Подобные треугольники  

4. Окружность  

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 8-го класса: учащиеся 

должны знать: определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата; свойства и признаки данных геометрических 

фигур. Формулы для нахождения площадей фигур; теорему Пифагора; признаки подобия 

треугольников; определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника; центральные и 

вписанные углы; четыре замечательные точки  треугольника; свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку; теорему о пересечении  высот треугольника, 

а  также теоремы о вписанной  и  описанной окружностях. 

должны уметь: вычислять сумму внутренних углов многоугольника; решать задачи с 

использованием свойств геометрических фигур; находить площади параллелограмма, 

прямоугольника,  трапеции, ромба; использовать теорему Пифагора для определения 

сторон прямоугольного треугольника; решать задачи с использованием признаков 

подобия треугольников; вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 



тригонометрические функции; решать задачи по теме  окружность, центральные и 

вписанные углы, вписанные и описанные окружности.  

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических диктантов, 

самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих заданий. 

Промежуточная аттестация проводится, как правило, в конце изучения каждого раздела 

в соответствии со  структурой курса геометрии 8 класса. Программа предусматривает 

проведение 5 контрольных работ и 4 зачетов; по завершении курса проводится итоговый 

зачет и итоговая контрольная работа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 

8А класс 

Данная рабочая программа базового уровня по «Информатике» предназначена для 

учащихся 8-х классов средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 ФГОС основного общего образования; утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. С 

изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 

ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017№15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Учебный план АНО общеобразовательная «Международная школа Герценовского 

университета».  

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Программа составлена в соответствии со следующим учебно-методическим 

комплексом: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник 

для 8 класса. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 ч. Под редакцией И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе: методическое пособие. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через 

авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

 

Цели курса 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


 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. 

 

Задачи изучения курса 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных работах, в форме проверочных работ, 

теоретических опросов и проверки выполнения проектных и лабораторных работ. В том 

числе теоретические опросы проводятся в форме теста. Также усвоение изученного 

материала проверяется на отведенных для этого этапах занятия по контролю за 

самостоятельной работой. В среднем самостоятельная работа проводится 1 раз в 2 недели. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях 
9 5 4 1 

2 Информационное моделирование 5 2 3 1 

3 
Хранение и обработка 

информации в базах данных 
9 4 5 1 

4 
Табличные вычисления на 

компьютере 
11 6 5 1 

Всего: 34 17 17 4 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 

8А класс 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Рабочая программа составлена  на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", ФГОС основного общего образования; 

примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. ФГОС. Под ред. 

Евстигнеева Н.В. М.: Просвещение, 2014, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-19 учебный год, 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900. 8 класс. М.: Просвещение, 2017 (1.2.2.2.1.4), Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х 

частях. М.: Прсвещение, 2017 (1.2.2.1.7.3) 

 

Цели курса: сформировать у учащихся целостное представление об истории 

Нового времени как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить 

экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и 

культуре. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в каче-

стве обязательного предмета в 8 классе в общем объеме — 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. 

 

Содержание учебного предмета. 

«История Нового времени. 1800 – 1913.» 

Становление индустриального общества.  

Строительство новой Европы. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Две Америки. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

История России XIX в. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

 

Предметные результаты: овладение целостными представлениями об 

историческом пути человечества; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; формирование умений изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

8А класс 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

учащихся 8 классов, изучающих предмет на базовом уровне. Программа разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации), Рабочей программой по обществознанию. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5—9 классы(Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.). М.:Просвещение, 2014 г. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. В ходе изучения учебного предмета используется: Боголюбов 

Л.Н.., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

А.И.Матвеева.– М.: Просвещение, 2014.  

 

Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10—15лет),её познавательных 

интересов, мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

 

Программа курса «Обществознание» в 8 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю). В структуре изучаемой программы выделяются следующие 

основные разделы: «Личность и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», 

«Социальная сфера». 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; знания, умения и 

ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения 

находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

 Изучение каждого раздела завершается констатирующим оцениванием. 

Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: письменные 

и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, групповая работа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 

8А класс 

   Программа по географии в 8 «А» классе составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования, примерной 

программы по географии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, на основе авторской программы по географии А.И. Алексеева.  

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 8-ых  классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, 

что составляет 68 учебных часов в год.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Алексеев, Низовцев, Сиротин, Ким, Лисенкова, Кузнецова. География России, 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва: «Дрофа» 2018 год.  

  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

 

Содержание программы. 

 

Раздел I. Пространства России. 

Раздел II. Природа и человек. 

Раздел III. Население России. 

 

Предметные результаты: освоение знаний о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства своей Родины — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных природных  явлений и процессов протекающих на территории страны. 

 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 

8А класс 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, с учетом программы по 

физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / (авторы А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник), (Рабочие программы Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2013. - 400с.). 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

ФГОС основного общего образования   

Примерная программа по физике для основной школы М., «Просвещение», 2013  

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 

школы. 7-9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.).Физика. 8 класс.  

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник.  – М.: Дрофа, 2013 г. 

Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

Электронное приложение к учебнику 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы: овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач 

ЗАДАЧИ: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды; 
 
В учебном плане на изучение физики в 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Основные разделы дисциплины 

Тепловые явления 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Электрические явления 

Электромагнитные явления 

Световые явления 

 

Требования к результатам обучения: 
• понимать смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро; 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

•описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление.  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 



физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и 

квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

формирующая аттестация (самостоятельные работы, лабораторно-практические работы, 

диагностическое тестирование) и итоговая аттестация (контрольные работы; устные и 

комбинированные зачеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

8А класс 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  решении  

глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  а  также  в  

воспитании экологической культуры людей.  

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по химии Н.Н. Гара (Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2013г.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе DVD.- М.: Просвещение, 2017г. 

2. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс – М.: Просвещение, 2015г. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  химии в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

– формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить 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; 

– воспитание 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, решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Первоначальные химические понятия 

2. Кислород. Горение 

3. Водород 



4. Растворы. Вода 

5. Основные  классы неорганических соединений 

6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

7. Строение вещества. Химическая связь 

8. Закон Авогадро. Молярный объем газов 

9. Галогены 

 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации 

учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

Реализация в обучении деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися интеллектуальной и 

исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизация содержания и процесса его усвоения; 

 экологизация знаний и умений; 

 интеграция знаний и умений; 

 последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов 

его изучения. 

 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля в 

системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические работы, зачёты и 

контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 

8А класс 

    Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 

В.В.Пасечника (Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы. Учебно-методическое 

пособие. - Москва, «Дрофа» 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса В.В.Пасечника: 

– Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек». 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., «Дрофа» 2016 

– Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек». 8 класс. Рабочая 

тетрадь (к учебнику). М., «Дрофа» 2016. 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 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 и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 

- 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 

- формирование способности и готовности использовать приобретённые знания и умения 

в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение. Науки, изучающие организм человека. 

2. Происхождение человека.  

3. Организм человека и его строение.  

4. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций.  

5. Опорно-двигательная система.  



6. Внутренняя среда организма. 

7. Кровеносная и лимфатическая системы организма.  

8. Дыхание.  

9. Пищеварение.  

10. Обмен веществ и энергии.  

11. Покровы тела. Терморегуляция. 

12. Выделение.  

13. Анализаторы. Органы чувств.  

14. Высшая нервная деятельность. Поведение.   Психика. 

15. Индивидуальное развитие человека. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется развитию исследовательских навыков, познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Для текущего тематического контроля и промежуточной аттестации в системе 

уроков предусмотрены уроки-зачёты. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

8А класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

авторской программы "Музыка 5-8 классы" Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: издательство 

"Просвещение" 2017 год, с важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского. 

 Для реализации программного содержания используется учебно- методический комплект: 

1.«Музыка» 8 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., Критской Е.Д издательство « 

Просвещение»; 2017. 

 2. «Искусство 8 – 9 классы» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,Кашековой И.Э., М.: 

«Просвещение»,2017.  

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:  

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 7класс. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 8 класс.  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления:  

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

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

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

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

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 — развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 — освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 — овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке».  

 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 



вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов.  

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека.  

 

Структуру программы составляют разделы:  

1.Классика и современность 16ч  

2.Традиции и новаторство в музыке 18ч.  

Всего 34 часа.  

 

Методы и формы обучения  

Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, 

нравственно-эстетическое познание музыки.  

Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты, работа 

с учебником, работа с презентациями.  

 

Формы контроля уровня достижений учащихся:  

- творческие задания (классные и домашние);  

- устный опрос;  

- беседа (размышления о музыке);  

- освоение навыков правильного пения;  

- музыкальная викторина;  

- тестирование  

-проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

8А класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству для 8-го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от «17» декабря 2010 

г. № 1897; 

  Авторской программы, разработанной народным художником России, академиком 

РАО и РАХ Б. М. Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

 

Планирование составлено на основе: 

Предметной линии УМК «Школа России»: 

 Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций– М.: Просвещение, 2018. 

 Питерских А.С., Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2018. 

 Алешина Т.В., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 8 кл. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

Москва.: Просвещение, 2018. 

 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие 

учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры, и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Цель преподавания искусства в 8 классе- познание изменения  

языка изображения в истории искусства как выражения изменений ценностного 

понимания и видения мира, углубление композиционного мышления учащихся, образных 

возможностях изобразительного искусства.  

 

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 формирование представления о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке. 



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час в неделю. 

Структура дисциплины: 

Тема 8 класса: «Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении»  

 Художник и искусство театра. (8 час) 

 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии (7 часов) 

 Фильм – творец и зритель (10 часов) 

 Телевидение – пространство культуры (9 часов) 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

Обучающиеся должны знать/понимать/уметь: 

1. анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

2. освоить азбуку фотографирования; 

3. усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

4. усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

5. осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работе над простейшим учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

6.  быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах театра, кино, телевидения, видео. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Система оценок при аттестации: 

Текущая и тематическая аттестация – баллы, %. 

Промежуточная и итоговая аттестация -  пятибалльная система оценивания. 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-4 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – проводится на основании текущей и тематической 

аттестации 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – проводится на основании промежуточной аттестации.в конце 

учебного года. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

8А класс 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  технологии  учащихся  в  

8-х  классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  34 часа в год (1 час в 

неделю).  

Рабочая программа составлена на основе программы Технология: программа: 5-8 классы/ 

И.А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2014,  по учебнику Сасова И.А. Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Сасова И.А., Леонтьев А.В., 

Капустин В.С./ под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: освоение технологических знаний, технологической культуры;  овладение 

общетрудовыми и специальными умениями;  развитие познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности;  получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи учебного курса:  приобретение графических умений и навыков; знакомство 

с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйств;  знакомство с 

принципами дизайна, художественного проектирования; ознакомление с особенностями 

рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации 

изготовленной продукции;  формирование технологической культуры и культуры труда,  

уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям. 

В ходе курса изучаются разделы: Технологии в жизни человека и общества, Основы 

проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность, Технологии 

домашнего хозяйства, Электротехника, Современное производство и профессиональное 

образование. 

В результате изучения технологии учащиеся должны знать/понимать: основные 

технологические понятия; назначения и технологические свойства материалов; 

назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций; основные понятия и термины 

рыночной экономики, основные вопросы экономики, уровни экономики, общественное 

производство; основы предпринимательства;   правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; понятия о профессиях, специальностях, карьере, сферах трудовой деятельности; 

уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами;  проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и 

условий, осуществлять профессиографический анализ профессий и соотносить требования 

профессий к личным достижениям; проектировать свой профессиональный план. 

 Текущий контроль осуществляется по ходу обучения (устный опрос, упражнения), в 

конце каждой четверти проводится контрольная работа или тест. В рамках курса 

учащиеся готовят проекты. 



 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

8А класс 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.  

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, рабочей программы 

основного общего образования по ОБЖ с учетом авторской программы по ОБЖ 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова (Рабочие программы. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 – 9 классы. Учебно-методическое пособие. - Москва, «Просвещение» 

2011 г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренникова:  

– А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности » Учебник. 8 

класс. (М.: Просвещение, 2016).  

– Т.А. Репина « Основы безопасности жизнедеятельности» Рабочая тетрадь. 8 класс. 

(Саратов.: Лицей, 2016).  

 

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 8 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год соответственно. 

 Цели и задачи программы:   

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;   

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества; 

  готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию; 

   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;   

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

  выработка у обучающихся антиэкстримистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению.  

 

Основные разделы дисциплины:  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности;  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций;  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни;  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

 

Содержание курса ОБЖ в 8 классе строится на основе деятельностного подхода с 

применением развивающих, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий.  

Для организации тематического и итогового контроля предметных и метапредметных 

результатов обучения ОБЖ в 8 классе в системе уроков предусмотрены диагностические 

работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8А класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учащихся и 

авторской программы "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов" В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). Для прохождения 

программы в средней школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И.   

Физическая культура. 8-9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 

2012.            

 Целью программы по физической культуре в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач на 

ступени основного общего образования: 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.   

 

В соответствии с ФГОС ООО  учебный предмет «Физическая культура» изучается 

в 8 классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени составляет 102 часа. Третий 

час на преподавание учебного предмета ≪Физическая культура≫ был введен приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.      
 Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.       
 В программе программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка) заменяется 

кроссовой подготовкой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету "Физическая культура". Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу.         
 В результате изучения предмета физической культуры обучающиеся 8 класса 

должны: 

 Знать о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; об основах 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; о способах 
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 наблюдение 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.  



Демонстрировать уровни физической подготовленности.     

     
На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация. Текущая и тематическая аттестация 

– баллы, %. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по пятибалльной системе. 

 

 


