
АННОТАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса реализуется в общеобразовательном классе, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся, и 

составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

- учебного плана МБОУ «СОШ №40» 

-авторской программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой 

к предметной линии учебников для 5-9 классов. М.: Просвещение, 2012. 

 Преподавание ведется по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина, М.: 

Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), из них: 

 уроки развития речи – 18 часов 

контрольные уроки – 10 часов 

 

2. Цель изучения предмета 

- воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

3. Содержание программы. 

Функции русского языка в современном мире (1ч). 

 Повторение пройденного в V-VII классах (9ч). 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (81ч) - Понятие о синтаксисе (3ч). Словосочетание (4ч). 

Простое предложение (4ч). Простые двусоставные предложения (11ч). Второстепенные члены 

предложения (8ч). Простые односоставные предложения (11ч). Неполные предложения (2). 

Однородные члены предложения (8ч). Обращения, вводные слова и междометия (10ч). Обособленные 

члены предложения (10ч). Способы передачи чужой речи (7ч). Прямая и косвенная речь (3ч).  

Повторение пройденного в VIII классе (11ч). 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная система. 

5. Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/понимать: 

определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными 

и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем  речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- верно ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. 

- верно ставить тире между подлежащим и сказуемым. 



- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор верного написания. 

- определять тип и стиль текста, излагать повествовательные тексты с элементами описания, 

писать сочинение-описание, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, диктантов, экспресс - контроля, 

тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой предусмотрено проведение 8 диктантов, 

2 изложения, 3 сочинения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса реализуется в общеобразовательном классе, 

исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся, и 

составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования по литературе, 

- учебного плана МБОУ «СОШ №40» 

-авторской программы В.Я. Коровиной для предметной линии учебников 5-9 классов, 6-е 

издание, М.: Просвещение 2012. 

Преподавание ведется по учебнику Коровиной В.Я. Литература. 8 класс. М.: Просвещение 

2013. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

2. Цель изучения предмета 

- воспитание любви к русской литературе и культуре; обогащение духовного мира школьников, 

их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

3. Содержание программы. 

Устное народное творчество (3ч). Из древнерусской литературы (2ч). Из литературы XVIII века 

(3ч). Из литературы XIX века (28ч). Из русской литературы XX века (18ч). Писатели улыбаются (4ч). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (2ч). Русские поэты XX века о родине, 

родной природе и о себе (2ч). «Мне трудно без России» (1ч). Из зарубежной литературы (5ч). 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии. 

5. Требования к результатам освоения программы. 

В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/понимать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; сопоставлять 

литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 



- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, устных зачетов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой предусмотрено 

проведение 6 сочинений, 4 контрольных работ. 

Итоговая аттестация проводится согласно Уставу образовательного учреждения. 

  



АННОТАЦИЯ АЛГЕБРА 8- 9 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8-9 классов   составлена на основе:  

• Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по алгебре. 

//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 

– М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26 

Цели и задачи программы: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

«Алгебра» в основной школе изучается с 7 по 9 класс.  Срок реализации программы 3 года.  

Программа ведется по авторским программам в 8 и 9 классах - 3 часа в неделю (102 часа в году).   

 Кроме того, программа содержит   18 контрольных работ из них:  в 8 классе  -10; в 9 классе -8. 

 Основные разделы курса: 

8класс 

1. Рациональные дроби 23 часа 

2. Квадратные корни 19 часов 

3. Квадратные уравнения 21 час 

4. Неравенства 20 часов 

5. Степень с целым показателем. Элемент статистики.11 часов 

6. Повторение 8 часов 

 

9класс 

1. Квадратичная функция 22 часа 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной.14 часов 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 15 часов 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 часов 

6. Повторение 21 час 

Методическая литература 

1. Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по алгебре. 

//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 

– М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26 

2. «Алгебра» 8 класс: учеб. для   образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией С.А.Теляковского -17-е изд.: М.: 

«Просвещение», 2009 год,-211с. 

3.    Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ В.И.Жохов,    

Ю.Н.Макарычев,, Н.Г. Миндюк ,-16-е изд. – М.:Просвещение, 2011.- 160с. 

4. «Алгебра». 9 класса: учеб. для образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, под редакцией С.А.Теляковского -16-е изд.: М.: 

«Просвещение», 2009 год,-271с. 

5. Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса/ Ю.Н.Макарычев, 

Л.М.Короткова,  Л.Б.Крайнова ,-19-е изд. – М.:Просвещение, 2014.- 96с. 

 



 

 

  



АННОТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ 8- 9 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена к  учебнику «Геометрия 7-9», Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. и др.– М.: Просвещение, 2014г  

- рабочая программа общеобразовательных учреждений: «Программы общеобразовательных 

учреждений: Геометрия 7-9  классы»/ Сост. Т.А. Бурмистрова - Москва «Просвещение», 2014 

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырѐхугольниках и окружности. 

 

                           Место предмета «геометрии» в учебном плане 

«Геометрия» в основной школе изучается с 7 по 9 класс.  Срок реализации программы 3 года.  

Программа ведется по авторским программам в 8 и 9 классах - 2 часа в неделю (68 часов в году).  

 Кроме того, программа содержит   9 контрольных работ из них:  в 8 классе  -5; в 9 классе -4. 

8 класс: 

1. Четырѐхугольники (14 часов). 

         2. Площадь (14 часов). 

3. Подобные треугольники (19 часов 

         4. Окружность (17 часов). 

5. Итоговое повторение (4часа). 

9 класс: 

1. Векторы 8 часов 

2. Метод координат 10 часов 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.11 часов 

4. Длина окружности и площадь круга. 12 часов 

5. Движения 8 часов 

6. Начальные сведения из стереометрии 8 часов 

7. Об аксиомах планиметрии 2 часа 

8. Повторение 8 часов 

Методическая литература 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ.       7-9 классы: пособие для учителей 

[cост.  Т.А.Бурмистрова].– М.: Просвещение, 2014г 

 

-М.: Просвещение, 2011 

       3.  Гусев В.А, Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. –                                     

3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2010г  

       4. Рабинович Е.М. Задачи  и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. – М.: Илекса, 2007г.  

        5. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 

кл.: Методич. Пособие – 2 изд. – М.: Дрофа. 2009г. 

  

2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации, книга для 

учителя–Л.С.Атанасян. 



АННОТАЦИЯ  ФИЗИКА 8 КЛАСС 

    Рабочая программа по физике для 8 класса разработана  на основе ООП ООО ФКГОС МБОУ 

« СОШ № 40» в соответствии с требованиями  Программы основного общего образования . Физика 7-9 

класс, авторского коллектива : 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 г. 

   Данная рабочая программа реализуется на базе УМК: 

- Физика.8 кл.: учеб для общеобразовательных учреждений/А.В. Перышкин – М : Дрофа, 2013 ; 

- Сборник задач по физике 7-9 класс: А.В. Перышкин – М : Дрофа, 2013-2017 гг; 

-Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. Пособие для общеобразова. Учреждений/А.Е. 

марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский- М. : Дрофа, 2011-2017 гг. 

   Цели изучения физики в основной школе: 

- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

-формирование системы знаний о природе, ее фундаментальных законов для построения 

представления о научной картине мира; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; 

-формирование убежденности о познаваемости окружающего мира; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

Задачи, решаемые в курсе изучения физики основной школы: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания; 

-приобретение обучающимися знаний о тепловых ,электромагнитных явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследовательские задания; 

-понимание обучающимися отличий данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Содержание курса ( 68 часов, 2 часа в неделю): 

1. Тепловые явления ( 23 ч) 

2. Электрические явления ( 29 ч) 

3. Электромагнитные явления ( 5ч) 

4. Световые явления ( 8 ч) 

 

Лабораторный практикум Формы контроля 

1. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

Контрольные работы 

2.Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела 

Диагностическое тестирование 

3. Измерение влажности воздуха Устный опрос 

4. Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее различных 

участках 

Презентация сообщений 

5. Измерение напряжения на 

различных участках цепи 

Проектная деятельность 

6. Регулирование силы тока 

реостатом 

Кратковременные самостоятельные 

работы 

7. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

Защита карты понятий 

8. Измерение мощности и 

работы тока в электрической цепи 

 

9. Сборка электромагнита и 

испытание его действия 

 

10. Изучение электрического  



двигателя постоянного тока ( на модели) 

11. Получение изображения при 

помощи линзы 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ 8 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

 примерной программы основного общего образования по географии , разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального 

агентства по образованию; 

 авторской учебной программы « География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин , И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-Граф, 2012.-328 с. 

Изучение географии в  8  классе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуры своей страны и населяющих ее народов. 

Выработка умений и навыков социальной адаптации и ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности. 

 Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и как о 

субъекте мирового (глобального) пространства. 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами России. 

Учебно-методические средства обучения: 

 Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2009г; 

 Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г. 

 Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» К учебнику И.И. 

Бариновой « География России. Природа». М.:Дрофа,2011г. 

Курс рассчитан на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

Тема 5. Растительный и животный мир 

Тема 6. Природные различия на 

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

 

Данная программа и реализующий еѐ учебник отражают традиционный подход к изучению 

географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Данный курс 

занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Программа и учебник данного автора позволяют 

реализовать основные задачи курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

мирового географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей всех 

явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-

экономических проблем России и еѐ регионов. 

  



АННОТАЦИЯ  К УЧЕБНИКУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К. И. КАУФМАН “HAPPY 

ENGLISH.RU”  

ДЛЯ 8 КЛАССА 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК К. И. Кауфман ―Happy English.ru‖ (Программа курса 

английского языка к УМК Счастливый английский.ру /Happy English.ru для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014 – 

152с.) 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык.  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Учебно-методический комплект ―Happy English.ru‖ для 8 класса авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман (2014г.) 

 

 Учебно – методические средства обучения: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014. 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014. 

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: 

Титул, 2014 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман - Обнинск: Титул, 2014. 

 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 учебных часа в неделю). 

 

Основный разделы курса: 

1.Раздел. Продолжим общение -13ч. 

2.Раздел. Британский Парламент – 14ч. 

3.Раздел. Средства общения через столетия- 14ч. 

4.Раздел. Ты живѐшь новой жизнью с каждым новым языком – 14ч. 

5.Раздел. Найди свой путь в мире информации – 15ч. 

6.Раздел. Когда заводишь нового друга, спроси его: «Что ты читаешь?» - 16ч. 

7.Раздел. Русские писатели и поэты – 16ч. 

 

Проектная деятельность 

Проект 1 «Паспорт моего языка» 

Проект 2 «Запишись в читательский клуб» 

Проект 3 «Таинственные объекты» 

 

Формы контроля: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью тематических заданий 

после каждого раздела учебника и 3 контрольных работ (входная, промежуточная, итоговая.  

  



АННОТАЦИЯ БИОЛОГИЯ ДЛЯ 8-9 КЛАССА 

       -Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

программы построили курс изучения биологии на основе концентрического 

подхода.  

8 класс – курс «Человек и его здоровье» построен на основе изучения строения систем органов, 

их строения и функций. 

9 класс – курс полностью включает в себя вопросы программы для 10-11 классов. В ней 

сохранены все разделы и темы, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

       -Основной образовательной программы уровня основного общего образования МБОУ « 

СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по биологии  (Примерные  программы по учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы: проект. –  М.:   Дрофа,  2014); 

 

Клас

с  

Школьный курс биологии  Количество часов 

8 биология 68, 2 часа в неделю 

9 68, 2 часа в неделю 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин  Человек: Учебник для 8 класса. – М.: Дрофа, 2013. 

2. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И.Сонин Н.И. Сонин, Общие 

закономерности: Учебник для 9 класса.- М.: Дрофа,2013 

Основные разделы курса: 

к

ласс 

Тема Коли

чество часов 

Пр

актически

е работы 

Лабор

аторные 

работы 

Кон

трольные 

работы 

8 Место человека в 

системе органического 

мира 

2    

Происхождение 

человека 

2    

Краткая история 

развития знаний  о 

строении и функциях 

организма человека  

1    

Общий обзор 

организма человека 

4 1 1  

Координация и 

регуляция  

10  2 1 

Опора и движение 8  4 1 

 Внутренняя среда 

организма  

3  1  

Транспорт 

веществ 

4  2 1 

Дыхание 5  1  

Пищеварение 5  6  

Обмен веществ и 

энергии 

2    

Выделение 2    

Покровы тела 3   1 

Размножение и 3    



развитие  

Высшая нервная 

деятельность 

5    

Человек и его 

здоровье 

 

4   1 

9 Введение 1час 1    

РАЗДЕЛ 1. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО 

МИРА НА ЗЕМЛЕ  

21 1  1 

РАЗДЕЛ 2. 

СТРУКТУРНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

10 2  1 

РАЗДЕЛ 3. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  

5    

РАЗДЕЛ 4. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ  

20 2  1 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И 

СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ  

5 3  2 

ОБОБЩЕНИЕ  1    

РЕЗЕРВ 5    

 

  



АННОТАЦИЯ НОВАЯ ИСТОРИИ 8 КЛАСС 

Рабочая программа по истории России для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3. Учебный план МБОУ СОШ №40 на 2017-2018 учебный год.  

4.Положения о рабочей программе.  

   Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного общего 

образования по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 

2004 г., программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы 

общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2014; 

«История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных 

учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2014.Данная программа 

ориентирована на учебники: 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 

1800 - 1900. 8 класс .М., «Просвещение», 2014.  

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., «Просвещение», 

2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.  Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно – гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX века.  

Целью курса является: 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, стран 

Европы и Америки и традиционных обществ в XIX веке. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

 познакомить с основными религиозными системами; 

 сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX века; 

 раскрыть специфику организации политической власти в  XIXв. в России, 

странах Европы и Америки, традиционных обществах; 

 сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XIX века; 

 сформировать представление о значении политического и культурного 

наследия разных цивилизаций.  

Воспитательные: 

 сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Развивающие:  

 создать условия для развития у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации;  



 продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности. 

 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: Базисный учебный 

план (БУП) для, образовательных учреждений Российской Федерации в целом выделяет 340 ч на 

изучение истории (без разделения) в 5-9 классах основной школы; для обязательного изучения 

учебного предмета «Новая история 1800-1900 гг.» в 8 классе – 27 ч (из расчѐта два учебных часа в 

неделю), учебного предмета «История России XIX века» - 41 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю 

 

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсам «Новая история 

1800-1900 гг.» и «История России XIX в.» в 8 классе не предусмотрено авторской программой. 

 

Литература 

 Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго поколения). 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2008. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2008. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история: 1800-1913»: 8 класс.- М.: Просвещение, 2009. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.  Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 

8класс. М.: Просвещение, 2010. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ 

век». М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-тематический план 

№ 

п

/п 

Тематический блок 
Количество 

часов (в год) 

Часть 1. История России XIX в. 

1 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2 Россия в первой половине XIX в. Александр I 8 

3 Россия в первой половине XIX в. Николай I 8 

4 Россия во второй половине XIX в. Александр II 10 

5 Россия во второй половине XIX в. Александр III 8 

6 
«Золотой век» русской культуры. Вторая половина 

XIX в. 
5 

Часть 2. Новая история 1800 – 1913 гг. 

1 Введение. Индустриальная революция 1 

2 Становление индустриального общества 7 

3 Строительство новой Европы 9 

4 
Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 
5 

5 Две Америки 2 

6 
Традиционные общества XIX в.: новый этап 

колониализма 
4 

Всего часов 68 

 

  



АННОТАЦИЯ  ИСТОРИЯ РОССИИ 8 КЛАСС 

Рабочая программа по истории России для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3. Учебный план МБОУ СОШ №40 на 2017-2018 учебный год.  

4.Авторской  программы:  «История Россия XIX в.»8 класс  для   общеобразовательных 

учреждений, авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

М. «Просвещение» 2014 г.; 

Основными  целями данной программы  являются: 

  формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

  развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

Уделяется внимание проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, 

национальной политике. 

УМК. 

1.   Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2015 год. 

2.   Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX в. 8 кл. / Под 

науч. ред. Б.Н. Серова -  М.: Вако, 2004. 

3.   Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2015 

В 8 классе на изучение истории России отводится 43 часа (2 ч. в неделю). 

 Учебно-тематический план 

№ 

п

/п 

Тематический блок 
Количество 

часов (в год) 

Часть 1. История России XIX в. 

1 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2 Россия в первой половине XIX в. Александр I 8 

3 Россия в первой половине XIX в. Николай I 8 

4 Россия во второй половине XIX в. Александр II 11 

5 Россия во второй половине XIX в. Александр III 8 

6 
«Золотой век» русской культуры. Вторая половина 

XIX в. 
5 

Часть 2. Новая история 1800 – 1913 гг. 

1 Введение. Индустриальная революция 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 9 

4 
Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 
5 



5 Две Америки 2 

6 
Традиционные общества XIX в.: новый этап 

колониализма 
4 

Всего часов 68 

 

  



АННОТАЦИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 КЛАСС 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию,  2014 год и 

авторской программы по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8 

классов общеобразовательных учреждений. –М.: «Русское слово», 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / А. И. 

Кравченко, Е. А. Певцова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание» / И. С. Хромова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

3. Кравченко А. И. Обществознание : программа курса для 8 классов общеобразоват. 

учреждений /. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

Программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю) 

 Цели и задачи  : 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического 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; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Основные разделы курса: 

1. Общество и человек. 

2. Экономическая сфера 

3. Социальная сфера 

Формы контроля: 

Контрольная работа «Общество и человек». 

Контрольная работа «Экономическая сфера». 

Проверочная работа «Социальная сфера».  



АННОТАЦИЯ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 8 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора Л.Л.Босова –Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы. Методическое пособие. Составитель 

М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 584 с. 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8-11». – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Объекты и их имена (6 ч). 

3. Алгоритмика (7 ч). 

2. Информационное моделирование (20 ч). 

Формы контроля: 

Контрольная работа «Объекты и системы». 

Контрольная работа «Информационное моделирование». 

Проверочная работа «Информационное моделирование. 

Проверочная работа «Алгоритмика». 

  



АННОТАЦИЯ ХИМИЯ – 8  9КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования авторской программы курса химии 8-9 кл. образовательных 

учреждений О.С.Габриеляна.,М.: «Просвещение»,2014г.  

Изучение химии  в  8-9  классах направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических 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, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде 

Программа ориентирована на использование учебников: 

- Габриелян О.С. Химия. 8 -9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 

2013. 

Методическое пособие для учителя: 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – 

М., Дрофа 2013г. 

Габриелян О.С. Настольная книга для учителя 8 класс. – М., Дрофа 2007г. 

Список литературы: 

1. М. В. Горский «Обучение основам общей химии» М. Просвещение 2009 год.  

2. Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн и другие «Преподавание неорганической химии» М., 

Просвещение, 2009 г. 

3. Ю.В. Ходаков, Д.А. Эпштейн и другие «Преподавание неорганической химии в 8 классе. 

4. Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 класса Н.Н. Гара, М.В. Зуева изд. дом «Дрофа» 

2009 год. 

5 . В. Сорокин, Э. Г. Злотников «Тесты по химии» М. Просвещение «Учебная литература» 2008 

год. 

6. Р. П. Суворовцева, С. В. Совронов «Задания для самостоятельных работ по химии в 8 

классе»М.Просвещение2009год. 

7. «Дидактический материал по химии 8-9 класс». А. М. Радетский, В. П. Горшкова, М. 

Просвещение2010год.  

8.Журналы«Химия в школе». 

9 И. Горковенко «Поурочное планирование уроков химии 8 класса по учебнику 

О.С.Габриеляна».  

Курс рассчитан на 68часов в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса – 8 класс 

1.Ведение – 4ч 

2. Атомы химических элементов – 9ч 

3.Соединения химических элементов – 14ч 

4.Изменения , происходящие с веществами – 12ч. 

5.Практикум – 4ч 

6.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 Формы контроля: 

Контрольная работа   4 

Практическая работа – 4 

Основные разделы курса – 9 класс 

1 Повторение. Введение в курс – 6ч 

2 Металлы – 15ч 



3 Практикум – 6ч 

4 Неметаллы – 23ч 

5 Первоначальные представления об органических веществах – 10ч 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 8я 

Формы контроля: 

Контрольная работа   4 

Практическая работа – 6 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги 

образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, 

диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, контрольная работа. 

  



АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 8  КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора В.И. Ляха, А.А. Зданевич   

«Комплексная  программа физического воспитания  1 – 11 классы». М.: «Просвещение», 2011  

Изучение предмета физическая культура в 8  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•     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. 

Учебно-методические средства обучения: 

Физическая культура 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных  учреждений/ В.И.Лях.  – 

М.: Просвещение, 2009г. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

№ Разделы программного материала Количество 

часов (уроков) 

1 Базовая часть 102ч 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1

.2 

Спортивные игры 30ч 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

1

.4 

Лыжная подготовка 21ч 

1

.5 

Легкая атлетика 33ч 

Формы контроля: 

Учебные - спортивные нормативы по каждому разделу. 

  



АННОТАЦИЯ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком 

(руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с федеральным компонентом  

Государственного стандарта среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ в  8  классе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных 

веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни. 

 Дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях. 

Учебно-методические средства обучения: 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2009. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопас¬ности жизнедеятельности. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организован-ном в соответствии с новым 

образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение 

тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными 

линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в 

мирное время; правила поведения при авариях на химических производствах, на радиационно-

опасных объектах; при гидродинамических авариях; продолжается изучение вопросов, связанных с 

основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной 

системой здорового образа жизни. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти знания 

должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.. 

  



АННОТАЦИЯ ЧЕРЧЕНИЕ 8-9 КЛ.  

Учебный предмет «Черчение» включен в образовательную область «Технология» учебного 

плана школы. Рабочая программа по черчению для 8- 9 классов создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М. М.Селиверстов. - М.: Просвещение. 2003г. Цель изучения учебного предмета: овладение 

учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания для решения 

практических и графических задач с творческим содержанием. Цель обучения предмету реализуется 

через выполнение следующих задач: 

 - ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственным 

стандартом ЕСКД; 

 - научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 

проекции с преобразованием формы предмета; 

 - научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 - сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

  - развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 

 - научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год для 8 класса и 34 часа в год для 9 

класса).  

Основные разделы курса: 

8 класс: 

- графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире (8 ч.) 

- геометрические тела (3 ч.) 

- способы проецирования (9 ч.) 

- чтение и выполнение чертежей предметов (14 ч.) 

9 класс: 

- графическое отображение и чтение технической информации об изделии (15 ч.) 

- виды соединения деталей на чертежах (8 ч.) 

- сборочные чертежи (8 ч.) 

- чтение строительных чертежей (3 ч.) 

 Формы контроля: проверочные и графические работы по разделам. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического 

комплекта: Черчение : учебник для общеобразовательных учреждений / Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  – М.: АСТ: Астрель, 2013г. 

Карточки-задания по черчению : пособие для учителя / В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова, Р. Н. 

Миначева – М. Просвещение 1999. 

  



АННОТАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 8 КЛАСС  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для девочек 8 классов разработана в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 2010г., составленной на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования  является: 

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений; 

  воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

  формирование гуманистически ориентированного мировоззрения; 

 привитие знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

 умение оформлять потребительские изделия с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы: «Семейная экономика», «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Художественная обработка материалов».  

Учебно-методические средства обучения:  

Учебник: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб.; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2009.                                      Технология. 8 

класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко  / авт.-сост. О.В.Павлова. –

Волгоград: Учитель, 2007.                                                                               Формы контроля: 

проверочные и практические  работы по разделам курса. 

  



АННОТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 8 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы авторов В.М.Казакевича, 

Г.А.Молевой – Технология. Программы для общеобразовательных учреждений 5-8 классы. Учебно- 

методическое пособие. Составитель Е.Ю. Зеленецкая,. –3-е изд., М.: Дрофа, 2014. –150 с. 

Изучение технологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства ,развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических  и технологических знаний  и умений , воспитание трудовых , гражданских  и 

патриотических качеств личности . 

 Программа способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистических и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 Учащийся должен овладеть приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов. 

  

Учебно-методические средства обучения: 

1. Казакевич В.М.  Технология: Учебник для 8 класса. – М.: ДРОФА, 2015. 

2. Казакевич В.М. Технология: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: ДРОФА. 2015. 

3. Зеленецкая  Е.Ю. Учебно-методическое пособие .3-е издание, «Технология 5-8». – 

М.: ДРОФА.,  2014. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного 

назначения. (4ч). 

2. Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс. (4 ч). 

3. Электротехнические работы. (4ч). 

4. Ремонтно-отделочные работы. (4 ч). 

5. Санитарно-технические работы . (4 ч). 

6. Элементы техники.  (4 ч). 

7. Профессиональное самоопределение (4 ч). 

8. Проектные  работы (6 ч). 

Формы контроля: 

Практическая работа «Выполнение чертежа изделия в трѐх проекциях». 

Практическая работа «Изготовление поделки с использованием точѐных деталей». 

Практическая работа «Ремонт садовой мебели». 

Практическая работа  «Проектная работа». 

 


