
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 8 КЛАССА 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016-2021гг, 

утверждена приказом директора МБОУ Верхнеталицкая СОШ от 31.08.2016 № 206; 

 Программой  по биологии: Рабочая программа по биологии. 8 класс / Сост.: О.В. Иванова. – М.: 

ВАКО, 2016. – 80с. – (Рабочие программы). 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (утверждено приказом директора МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ от 03.06.2019г №155) 

Общие цели учебного предмета 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей 

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

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли био-

логической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи-

вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло-

гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения-

ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, соб-

ственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач 

Обучения: 

- привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме уроков, 

изучения нового материала (лабораторные работы, нестандартные уроки);  

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компе-

тентностей; 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и систематике 

растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом биологического образования через систему 

из 68 уроков; 

Развития:  
- создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 

и волевой сферы, особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников через учебный материал 

каждого урока, использование на уроках красивых наглядных пособий, музыкальных  фрагментов, сти-

хов, загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика: 

-слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 

-эстетических эмоций, 

-положительного отношения к учѐбе, 

-умения ставить цели 



Воспитания:  
- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положи-

тельной «Я-концепцией»;  

- формированию у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей: особое вни-

мание обратить на воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого 

урока, лабораторные работы. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Курс «Биология» входит в образовательную область «Естественно-научные предметы» изучается в 

основной школе с 5 по 9 класс из расчѐта 1-2 ч в неделю (всего 272ч). Рабочая программа  8 класса рас-

считана на 68 ч (по 2 ч в неделю).  

Описание  учебно-методического комплекса 

1. Рабочая программа по биологии. 8 класс / Сост.: О.В. Иванова. – М.: ВАКО, 2016. – 80с. – 

(Рабочие программы). 

2. Поурочные разработки по биологии: 8 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2012. – 432 с. 

3. Учебник: Пономарева И.Н. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., 

испр. – М.:Вентана-Граф, 2010. – 240с.: ил. (номер в Федеральном перечне учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.2.5.2.3.4)  

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса разработана на основании сле-

дующих нормативно – правовых документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта       основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5 – 9 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016 – 2021 гг. (приказ 

от 31 августа 2016 г № 206); 

- Изобразительное искусство. (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвеще-

ние,2015); 

- Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету» (приказ от 03.06.2019 г. № 

155). 

Программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю). 

         Рабочая программа базируется на использовании учебно-методического комплекса по предмету  

«Изобразительное искусство» 8 класс (авторы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа: 

1. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» (с изменениями и дополнениями) 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в 

соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Сроки реализации: 2016 – 2021 гг., утверждена приказом 

директора МБОУ Верхнеталицкая СОШ от 31.08.2016г № 186 (с изменениями и 

дополнениями) 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


3. Авторская программа основного общего образования по информатике и ИКТ,/ сост. Бешен-

ков С.А. 7-11класс _ Бином. Лаборатория знаний, 2016г    

4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (утверждено приказом директора 

МБОУ Верхнеталицкая СОШ от 25.10.2016г № 303) 

Общие цели учебного предмета 

Изучение информатики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

•  развитие интереса к творчеству и  способностей по информатике и ИКТ; 

• формирование представлений о информатике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости  информатики  в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о информатике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для информатики и 

ИКТ и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

• овладение  знаниями и умениями по информатике, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

информационной  деятельности. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспери-

ментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Приобретение  знаний и умений по информатике; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлекторной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

- понимание  основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и свя-

зи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений информатики  и технологий для рационального 

природопользования;  

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна-

ний законов информатики и  явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ на 

изучение информатики в 8 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Описание учебно-методического комплекса. 

Рабочая программа базируется на использовании учебно-методического комплекса по предмету  

Информатика» для 7–9 классов Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.БосоваГод издания: 2013  

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программе основного общего образования (5 – 9 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (приказ № 206 от 31.08.16); 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы: по-

собие для учителей общеобразовательных организаций / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина-2-е изд., допол. -М. Просвещение, -2013, -112 с 

 Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету»  

(Приказ № 155 от 03.06.2019) 

Общие цели учебного предмета 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

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

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» междуна-

родного общения – географическую карту, статистические материалы, современные геоинформа-

ционные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических дан-

ных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружаю-

щей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей сре-

ды как сферы жизнедеятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации и учебного плана школы отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«География» в 8 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Описание учебно-методического комплекса 

http://fcior.edu.ru/


1.География. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций /А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др./-5-е изд.- М.: Просвещение, 2017. -255 с.: ил., карт. - (Полярная звезда).  

2. География. Мой тренажер. 8 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /В.В. Николина. -

3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. -96 с., карт. - (Полярная звезда). 

3.В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций /В.В. Николина -М, Просвещение,2014,-176с. (Полярная звезда) 

4. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина-2-е изд., 

допол. -М. Просвещение, -2013, -112 с 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г N 1897 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с изме-

нениями и дополнениями) 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5 – 9 классы) в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования сроки реализации: 2016 – 2019 гг. (Приказ от 31.08.2016г № 206) 

- Физика. 7 - 9 классы. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В.Перышкин. (Программы для обще-

образовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 

3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010 – 334, [2]с., с.104) 

- Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету» (Приказ от 03.06.2019г № 155); 

Общие цели учебного предмета  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

─ освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

─ 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 зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

─ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

─ воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

─ применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив-

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 
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техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с ис-

пользованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погреш-

ностей любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств пере-

движения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального приро-

допользования;  

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), включая количество часов для проведе-

ния контрольных (4) и лабораторных (11) работ. 

Описание учебно-методического комплекса 

Рабочая программа базируется на использовании учебно-методического комплекса по предмету  «Фи-

зика»  (7 – 9 классы) (авторы А.В.Перышкин, Е.М.Гутник). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Перечень документов, на основе которых составлена рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5 – 9 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016 – 2021 гг. (Приказ 

от 31 августа 2016г № 206) 

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г.),  

- Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету» (Приказ от 25.10.2016г № 303) 

Общие цели учебного предмета 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является  

-развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений (преобразование рацио-

нальных в т. ч. целых и иррациональных выражений, степеней с целым показателем, решение целых и 

дробно-рациональных уравнений, линейных и квадратных неравенств и их систем, построение графи-

ков функций.) 

Задачи курса: 

— выполнять тождественные преобразования целых, рациональных и иррациональных, степенных вы-

ражений, применять свойства числовых неравенств к оценке значения выражения,  

1)Сформировать: 

— представления о расширении понятия числа, стандартной записи числа, 
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— понятия тождества, тождественного преобразования, 

- иррационального и действительного числа, рационального выражения, арифметического квадратного 

корня, квадратного уравнения 

— познавательный интерес к математике, еѐ прикладной части; 

— информационную и коммуникативную компетенцию обучающихся. 

2)Выработать умения: 

— решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, линейные и квадратные неравенства, си-

стемы уравнений и линейных неравенств, задачи 

3)получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

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

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ на 

изучение алгебры в 8 классе отводится 102 час, 3 часа в неделю. Контрольных работ–9 

 Описание учебно-методического комплекса 

 Рабочая программа базируется на использование учебника «Алгебра :Учебник для 8 класса общеобра-

зовательных учреждений под редакцией Теляковского С.А.-М.:Просвещение,2013.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» 

Рабочая программа разработана на основании: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5 – 9 классы) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016-2021 гг. 

(приказ от 31 августа 2016 г. №206); 

-  «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной / Программы обще-

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010  

- История России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. 

В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), М, Просвещение, 2016 

- Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету» (Приказ от 03.06.2019 г. № 

155). 

Общие цели учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отно-

шений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных об-

разовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следую-

щие задачи изучения истории в школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древ-

ности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Описание учебно-методического комплекса. 

Рабочая программа базируется на использовании учебно-методических комплексов по предмету  

«История России» 6-10 классы (авторы А.В. Торкунов, Н.М. Арсентьев) и «Всеобщая история. История 

Нового времени» 8 класс (авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина). 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа разработана на основании: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5 – 9 классы) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016-2021 гг. 

(приказ от 31 августа 2016 г. №206); 

- Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов(ФГОС) Авторы: Боголю-

бов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: «Просвещение», 2011 

- Локального акта «Положение о рабочей программе по учебному предмету» (Приказ от 03.06.2019 г. № 

155). 

Общие цели учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего обра-

зования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Целью учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являют-

ся научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Об-

ществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на выполнение следующих задач: 

- развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие спо-

собности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечиваю-

щих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возмож-

ность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Описание учебно-методического комплекса. 

Рабочая программа базируется на использовании учебно-методических комплексов по предмету  

Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Перечень документов, на основе которых составлена рабочая программа 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями) 



 Основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы) в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Сроки реализации: 2016 – 2021гг., утверждена приказом директора МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ от 31.08.2016г № 206 (с изменениями и дополнениями) 

 Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Здане-

вич. – М.: Просвещение, 2011. -128с. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (утверждено приказом директора МБОУ Верхне-

талицкая СОШ от 03.06.2019г №155) 

Общие цели учебного предмета 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможно-

стей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обога-

щение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространствен-

ных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирова-

ния на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скорост-

ных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упраж-

нений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондици-

онных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении пра-

вил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасно-

го образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам двига-

тельной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, дисциплинированности, добро-

желательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физи-

ческих упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в основной школе с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю 

(всего 510ч). Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 102ч (по 3ч в неделю – шестидневная учеб-

ная неделя). 

Описание учебно-методического комплекса 



Программа: Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. -128с. 

Учебник:  Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 7-9 классов средней  школы. 

Москва «Просвещение» 2014г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016-2021гг, 

утверждена приказом директора МБОУ Верхнеталицкая СОШ от 31.08.2016 № 206; 

 Комплексная программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений, 5-11 класс, 3-е издание, под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. — М. :Просвещение, 2011. –  65 с.  

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (утверждено приказом директора МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ от 03.06.2019г №155) 

Общие цели учебного предмета 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

опасного поведения при их возникновении; 

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

опасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных  за-

дач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фак-

тора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техноген-

ного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здо-

ровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведе-

ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра; 



 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизне-

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источни-

ков; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Курс «ОБЖ» входит в образовательную область «Физиче5ская культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в основной школе в 8 классе из расчѐта 1 ч в неделю (всего 34ч). Рабочая 

программа  8 класса рассчитана на 34 ч (по 1 ч в неделю – шестидневная  учебная неделя). 

 

Описание  учебно-методического комплекса 

4. Комплексная программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразова-

тельных учреждений, 5-11 класс, 3-е издание, под общей редакцией А.Т. Смирнова. — М. 

:Просвещение, 2011. –  65 с.  

5. Поурочные разработки. Смирнов А.Т. 7-9 класс. Серия: Академический школьный учебник М.: 

Просвещение 175 с.  

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О.  Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. Наук, Рос. акад. образования; изд-

во «Просвещение»  6-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 224 с.. (номер в Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования 1.2.7.2.3.4)  

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

Нормативные документы, на основании которых разработана Рабочая программа:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования сроки реализации: 2016-2021гг, 

утверждена приказом директора МБОУ Верхнеталицкая СОШ от 31.08.2016 № 206; 

 Программа Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 классов общеобразо-

вательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министер-

ства образования Российской Федерации(М., «Вентана - Граф», 2006). 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (утверждено приказом директора МБОУ 

Верхнеталицкая СОШ от 03.06.2019г №155) 

Общие цели учебного предмета 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение   

следующих целей: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естество-

знания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 



 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-

нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с вещества-

ми, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, происходящими в микромире, приобретение опыта использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

Для достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение следующих задач: 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, хи-

мических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабора-

тории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные экспери-

менты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в об-

щении 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), включая количество часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ. 

Описание  учебно-методического комплекса 

1. Программа Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 классов общеобразо-

вательных учреждений», допущенная Департаментом общего среднего образования Министер-

ства образования Российской Федерации(М. : «Вентана - Граф», 2006). 

2. Поурочные разработки по биологии: 8 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2012. – 432 с. 

3. Учебник: Химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе 

(DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. : ил. (номер в Феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 1.2.5.3.5.1)  

 


