
Аннотация к предмету «Алгебра» 8 класс 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г. 

Мордковича и др.(М.: Мнемозина, 2012). 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Особенностью курса алгебры в 8 классе является то, что он является продолжением курса 

алгебры, который базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала практически 

всегда осуществляется по жёсткой схеме: функция – уравнения – преобразования. 

Целью изучения курса является  изучение квадратичной функции  и  её свойств, что с точки 

зрения моделирования реальных процессов соответствует равноускоренным процессам. 

  



Аннотация к предмету «Английский язык» 8 класс 

Большее значение в данной программе приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это 

позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и 

проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с 

другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  

выступает  и как цель, и как средство обучения.  

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения:  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии.  

  



Аннотация к предмету «Биология» 8 класс 

В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить определенный круг 

сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии и гистологии, гигиене и санитарии, 

общей психологии, предусмотренных стандартом биологического образования для основной 

школы. В результате обучения у школьников должно сформироваться научное представление о 

биосоциальной сущности человека и его организме как разноуровневой биосистеме, возникшей 

в ходе эволюции живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой. Это 

представление формируется при усвоении следующих основных понятий: место человека в живой 

природе; влияние природной и социокультурной среды на становление человека; многоуровневая 

организация его организма (клетки, ткани, органы, системы органов); взаимосвязь строения и 

функций органов и систем; обмен веществ; иммунная защита организма; связь организма со 

средой; экологические взаимосвязи абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения. 

В формировании научных понятий важное значение приобретает система доказательств, 

основанных на методах конкретных наук. 

Знания о социальной стороне природы человека дают  возможность проследить, как 

изменяется поведение людей с развитием общества, как эволюционирует его экология и как 

воздействует социальная среда на самого человека и формирование его речи, познавательные, 

волевые и эмоциональные процессы, а также психологию личности в целом. 

В программе усилено внимание к проблемам экологии. Если раньше экологическое 

давление на природу хозяйственной деятельности человека имело в основном региональные 

последствия, то в XXI веке оно приобретает глобальный характер и угрожает существованию 

жизни на нашей планете. Без экологического всеобуча невозможно осуществить природоохранные 

мероприятия, поднять уровень санитарной культуры населения, а также остановить рост 

заболеваний, которые медики называют болезнями поведения, —наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, венерических заболеваний, СПИДа, гепатита В и др. Наряду с теоретическим 

материалом программа включает разнообразные лабораторные и практические работы 

здоровьесберегающей направленности.  

  



Аннотация к предмету «География» 8 класс 

Курс «Природа России» занимает центральное место  в системе  школьной 

географии.Основными целями курса является: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

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

 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.                                                                           

Основные задачи курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как  субъекте глобального географического 

пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 

народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию  из различных источников- карт, учебников, статистических данных, интернет - 

ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды. 

  



Аннотация к предмету «Геометрия» 8 класс 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умениях, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Цели изучения курса геометрии в 8 классе:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой; 

 сформировать понятие площади многоугольника; 

 развить умение вычислять площади фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение применять признаки подобия в процессе доказательства теорем и 

решении задач; 

 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

 расширить сведения об окружности. 

  



Аннотация к предмету «Избранные главы математики» 8 класс 

Особенностью курса является его практическая направленность, которая служит 

успешному усвоению курса информатики. 

В ходе преподавания элективного курса в 8 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Программа предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно примыкающих 

к основному курсу, а так же углубляющих и расширяющих его через включение более сложных 

задач, исторических сведений, материала, способствующего полному и углубленное изучению IT 

дисциплин;. Программа предусматривает доступность излагаемого материала для обучающихся и 

планомерное развитие их интереса к предмету. 

  



Аннотация к предмету «Информатика» 8 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и 

иных нормативных актах. Программа базируется на УМК по информатике для 7–9 классов под 

редакцией А.В. Горячева. 

Ведущей идеей и главной целью курса является необходимость формирования у учеников 

целостного представления об информации как универсальном понятии и информационных 

процессах, а также навыков обращения с информационными процессами и компьютером как 

универсальным устройством для обработки информации. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 классов рассчитана на 34 учебных часа (1 час 

в неделю). 

УМК по информатике для 7–9 классов под редакцией А.В. Горячева построен по 

модульному принципу. Данный УМК включает набор тем (модулей), распределённый по годам 

обучения, но, благодаря взаимозаменяемости модулей, позволяет формировать программу, 

оптимально подходящую под образовательную траекторию и потребности каждого конкретного 

класса, не ограничивая учеников в использовании только одного учебника. Среди 8-х классов, 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 57» в 2018–2019 учебном году, нет классов с информационно-

технологическим профилем, поэтому для них подобран общий набор модулей, обеспечивающий 

достижение целей курса, а также прохождение государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена. 

  



Аннотация к предмету «Изобразительное икусство» 8 класс 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». 

Программа предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два года обучения — в 

VIII и IX классах. 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

            Развернутый тематический план по изобразительному искусству составлен в 

соответствии с программой Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд» (М.:Просвещение, 2010). Данная программа  разработана для учащегося 8 класс Соболева 

Егора, для индивидуального обучения на дому. Разработана на 34 занятий при нагрузке 0,3 часа в 

неделю.    

           Основной целью разработанного тематического плана  является формирование 

художественной культуры учащихся через творческий подход к познанию искусства разных 

исторических эпох. Этому способствует активная поисковая и практическая деятельность 

учащихся на уроке и во внеурочное время: подготовка сообщений и видеоэкскурсий, изображение 

архитектурных форм на плоскости и в объеме, организация экспресс-выставок и защита 

коллективных художественных проектов. 

 Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

 В задачи преподавателя изобразительного искусства входит: 

 -формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни 

и искусстве; 

 -формирование художественно-творческой активности школьников; 

 -овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования  

художественных знаний, умений и навыков. 

 Программный материал построен так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Программой предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, живых примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдений и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения программного материала. Стремление к отражению действительности, своего 

отношения к ней должно служить источником творческих поисков школьников. 



  



Аннотация к предмету «История» 8 класс 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом  социально-экономического, политического и культурного развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает  новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

  



Аннотация к предмету «Краеведение» 8 класс 

Данная программа составлена с учетом следующих документов. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Никулина Т.Е., Владимирова Р.А. История Удмуртии: Программа для 6-9 классов 

общеобразовательных школ. – 2е издание, дополненное. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2007.  

Курс рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Цель курса – формирование объективного подхода к историческим событиям на основе 

толерантного отношения к истории и культуре народов Удмуртии. 

Задачи курса: 

 Познакомить с особенностями культуры, расселения, занятий народов Удмуртии 

 Научить работать с историческими источниками по истории края 

 Развивать чувство гордости и уважения своей «Малой Родиной» 

 Дать навыки публичных выступлений, умения отстаивать свое мнение 

 Научить самостоятельно искать и обрабатывать информацию по истории края. 

Предметом Краеведения является прошлое народов Удмуртии, совокупность природно-

географических, этносоциальных и социокультурных особенностей Удмуртии, культурного 

наследия прошлого и современности. Для реализации регионального компонента из компонента 

образовательного учреждения в учебный план  выделен 1 час в неделю в 7 классе.     Изучение 

материала предлагается в комбинированной форме: уроки, экскурсии, встречи, выставки. 

  



Аннотация к предмету «Литература» 8 класс 

 Ведущие идеи курса 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения литературы на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

литературе.  

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования  на различных ступенях и уровнях обучения, а также возрастными 

особенностями развития учащихся.  

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Бунеев,Р.Н. Литература 8 класс («Дом без стен» ): учебник: в 2 кн./ Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. – М. Баллас, 2010. – ( Серия «Свободный ум».) 

Актуальность программы: состоит в формировании мировоззрения, ценностных 

ориентаций, а также овладение приёмами решения учебно-познавательных проблем.  Овладение 

навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом; что имеет огромное значение для 

социальной адаптации школьников. 

Цель обучения: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором 

через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

  



Аннотация к предмету «ОБЖ» 8 класс 

Программа разработана на основе рекомендованной программы ( авторы В. Н. Латчук 

(руководитель), С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 и Примерной программы, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения». 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

  



Аннотация к предмету «Обществознание» 8 класс 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания в  8 классе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование, развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение  знаний о системных связях  экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (п том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

•  овладение алгоритмами 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. 

  



Аннотация к предмету «ОППС» 8 класс 

Программа по специальной  подготовке составлена с учетом требований, предъявляемых к 

квалификации спасателей, согласованных с Министерством труда и занятости населения, а также 

федеральных законов «О защите населения, территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей».  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В ходе обучения учащиеся кадетских классов – МЧС изучают основные правовые документы 

в области защиты от ЧС и ведении аварийно – спасательных работ. Приобретают опыт и навыки 

выживания в экстремальных ситуациях, прохождения туристических и альпинистских маршрутов, 

изучают инструменты и приборы для ведения спасательных работ, средства защиты от 

поражающих факторов, способы оказания доврачебной помощи, меры безопасности при 

проведении аварийно – спасательных работ. Подготовка в кадетских классах – МЧС предполагает 

два направления: теоретическое  и практическое.  Среди учебных курсов, реализуемых через 

систему дополнительного образования, можно назвать: основы аварийно - спасательных работ, 

топографию, ориентирование, медицинскую, парашютную, специальную (техническую) и 

строевую подготовку, туризм и др. Обучение по специальным дисциплинам осуществляется по 

программам, разработанным специалистами МЧС и преподавателями ИГЗ УдГУ. 

Учащиеся кадетских классов должны овладеть теоретическими и практическими навыками и 

знаниями спасателей МЧС, основами ведения поисково - спасательных работ, уметь выполнять 

нормативные требования для аттестации на спасателей МЧС. 

  



Аннотация к предмету «Решение нестандартных задач» 8 класс 

Данная программа   курса «Решение нестандартных задач» разработана в соответствии с 

идеей реализации методов формирования у учащихся 8  классов умений и навыков решать 

базовые виды задач,  а также  усвоение дополнительных  идей и подходов в этой области.  

 В основу данной программы положена программа  по алгебре  в общеобразовательных 

учреждениях.  Возможна корректировка содержания программы в соответствии с задачами 

обучения, учитывая подготовленность класса, интересы учащихся. Значительное место при 

изучении дополнительного курса отведено самостоятельной  деятельности учащихся – решению 

задач, проработке теоретического материала и т.д.  

  



Аннотация к предмету «Русский язык» 8 класс 

Пояснительная записка содержит следующие сведения: основание для разработки рабочей 

программы, ведущие идеи курса, количество часов в неделю и за учебный год, основные 

принципы отбора и структурирование материала, методы, формы обучения. 

Рабочая программа по русскому языку для VIII класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по русскому 

языку для 8 кл. Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Л.Ю.Комиссаровой, И.В.Текучевой, в основу которой 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100», учебника для 8 кл.  

основной школы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Л.Ю.Комиссаровой, И.В.Текучевой.  

Ведущие идеи курса. Целью ОС «Школа 2100» является формирование функционально 

грамотной личности.  

Средствами достижения по русскому языку служат: 

1) текст (например, познавательного, нравственно-социального и культурного характера); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы, таблицы, модели правил, лингвистических 

определений); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 

прямых ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности), ученик может сформулировать свою версию 

ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике (и конспектах) имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

  



Аннотация к предмету «Русская словесность» 8 класс 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой  подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Его цель – объединить и обобщить сведения о языке как «материале русской словесности», 

«первоэлементе литературы» и о словесном произведении, тексте как целостном единстве идейно-

смыслового и эстетического содержания и его словесного выражения. Главное здесь – не набор 

сведений, а то, чтобы они были представлены в виде систематического курса.  

Основы русской словесности не являются механическим соединением двух учебных 

дисциплин – русского языка и теории литературы. В словесности объектом выступает язык «не 

как система знаков в отвлечении от конкретного смысла, а как последовательность тех же знаков, 

конкретный смысл формирующая и выражающая» (Б.Н. Головин).  Художественный текст в свою 

очередь выступает объектом словесности прежде всего как словесное (языковое) произведение. 

Таким образом, предмет словесности можно определить как изучение единства содержания 

текста  и способов языкового выражения этого содержания. 

Каждый раздел программы по словесности включает в себя не только теоретические 

сведения, но и перечень умений,   которыми должны овладеть учащиеся при изучении раздела, и 

некоторые виды работы над языком произведений. Практическая направленность изучения 

словесности служит выработке у учащихся умений  самостоятельно 

постигать   смысл,    выраженный в тексте средствами языка, а также правильно и творчески 

употреблять язык в  собственных  высказываниях. 

Таким образом, данный курс должен помочь формированию умений учащихся 

самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный  смысл 

произведений и применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного 

выражения содержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьник 

  



Аннотация к предмету «Технология» (девочки) 8 класс 

На уроках особое внимание уделяется обучению планировать процесс работы, анализировать 

свои действия и их результаты. Школьники учатся работать в малых группах, пользоваться 

инструкционными картами, составлять план действий, доводить работу до конца. Обучение 

ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, истории, 

ботаники, рисования и др.Программа содержит основополагающие сведения по 

материаловедению, ряду технологий, которые применяются в домашнем хозяйстве: 

проектирование и изготовление одежды, рукоделие, обработка пищевых продуктов, интерьер 

жилища, художественные ремесла. Знания, включенные в программу, вызывают познавательный 

интерес учащихся, что способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников. 

  



Аннотация к предмету «Технология» 8 класс (мальчики) 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 8 класс», составленной на основании закона РФ «Об образовании» и в соответствии 

с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13. 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность классов, в которых будет 

осуществляться учебный процесс: это классы экономической, гуманитарной, информационной, 

химико-биологической и других специализированных направленностей. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом 

направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме  34 часов в учебном 

году – 1 часа в неделю. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа 

«Технология», разработчик – В. Д. Симоненко. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 

направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 классах. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено ниже в табличной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву …», «Подарок», 

«Спящий город», «Угадай профессию», «Человек-профессия», «Самая-самая», «Ловушки-

капканчики», «Три судьбы»); 

 межпредметных интегрированных уроков (кулинария, столярное дело, 

предпринимательство); 

 внеклассных интегрированных мероприятий («День матери», «Масленица», «Пасха»); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

  



Аннотация к предмету «Физика» 8 класс 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

  



Аннотацию к предмету «Физкультура» 8 класс 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Образовательная область - «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

кондиционности, целостном развитии физических психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Предметом общего образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность. Ее направленность и содержание связаны с совершенствованием 

физической природы человека, укреплением его здоровья и повышением функциональных 

возможностей организма. В процессе освоения предмета «физическая культура» учащийся 

формируется как целостная личность, развивает свои физические, психические и нравственные 

качества, приобретает знания, навыки и умения из соответствующих областей науки и практики.  

Общей целью образования в области физической культуры в школе является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

  



Аннотация к предмету «Химия» 8 класс 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах 

и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), закономерностях протекания реакций и их 

классификаций.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб ных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, измерения, опыты), использование для решения 

познавательных задач различных источников информации, соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Что дает возможность формирования у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. Практические  и лабораторные работы запланиро ваны в 

каждом разделе и служат средством закрепления умений и навыков, контроля за 

качеством их сформированности.  

 


