
Аннотация к рабочим программам 

по английскому языку 
Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание английского языка в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса английского языка 8 класса,составленной на основе «Примерных программ 

среднего (полного) общего образования. Английский язык», авторской программы  В. Г. Апалькова к 

УМК «Английский в фокусе», 5-9 классы. 

Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Английский язык. 8 класс УМК «Spotlight» ( Английский в фокусе),8 класс  

авторы: В.Эванс, Дж.Дули, О.ПодолякоЮ.Ваулина, 

Москва, «ExpressPublishing», « Просвещение», 2011 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ 

модуля 

название 

модуля 

кол- во 

часов 

1 Социализация 13 ч. 

2 Еда, покупки 13 ч. 

3 Великие умы 13 ч. 

4 Будь собой 10 ч. 

5 Глобальные изменения 13 ч. 

6 Культурные изменения 13 ч. 

7 Образование 12 ч. 

8 Времяпрепровождение 12 ч. 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 8 класса школы должен:  

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: Базовый ( в соответствии с лицензией) 

 УМК, учебник :преподавание истории в МОБУ СОШ №2 осуществляется  по рабочей программе 

курса истории 8 класса составленной  на основе авторских программ по истории: Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. Россия в  XX в. //Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2007,   Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2007.   Используемый материал 

соответствует  требованиям  Федерального Государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 года .   

Учебник:  

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, 2009; 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX век. - М.: Просвещение, 2009. 

Количество часов : 68 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (2часа 

∙34 недели=68 часа).  

 

Название раздела, темы ( № п/п )    Всего 

часов 

 

РАЗДЕЛ  1 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

 

 

11 часов 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 6 часов 

Тема 2. Строительство Новой Европы  5 часов 

 

РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

 

12 часов 

Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути 

модернизации и социальных реформ   

4 часа 

Тема 2. Две Америки  3 часа 

Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 часа 

Тема 4. Международные отношения в Новое время 2 часа 

Тема 5. Культурное наследие Нового времени. 1 час 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК 1 час 

 

итого 

 

24 часа 

 

 

 

Название раздела, темы ( № п/п )    Всего 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в. 20 ч 

 Введение. Россия на рубеже веков 1 

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.  5 

Тема 2. Общественные движения начала XIX в.Движение декабристов. 3 

Тема 3. Внутренняя политика Николая 1. 2 

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в 2 

Тема 5. Внешняя политика Николая1. 3 

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. 3 



Тема 7. Родной край в первой половине  XIX в.  1 

Повторение и обобщение. Россия в первой половине XIX в. 1 

Раздел 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в.  22 ч 

Тема 1. Великие реформы 60-70 годов XIX в.  5 

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. 3 

Тема 3. Внешняя политика Александра II.  2 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

правление Александра III. 

5 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.  1 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. 3 

Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.  2 

Тема  8. Родной край во второй половине  XIX  -начале ХХ в. в.  1 

Повторение и обобщение. Россия и мир на пороге XX в. 1 

  

итого 44 часа 

 

 

В результате изучения истории  ученик должен 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., политической и 

социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необ-

ходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и 

торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические 

явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и по-

литического строя стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней 

и внешней политики; идеологии и практики общественных движений (консервативных, 

либеральных, радикальных). 

Объяснять значениеисторических понятий;  
Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в ; Излагать суждения о причинах и 

последствиях возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Приводить 

изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и 

аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

по биологии 
Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание биологии в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса биологии 8 класса,составленной на основе   программы среднего общего 

образования по биологии       для 8 класса «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилова, 

Р.М. Маша «Природоведение. Биология. Экология. Программы.- М.; Вентана- Граф, 2010,   – 176с. 

  Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

Драгомиров А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек» 8 класс: Учеб.для общеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 336с; 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Организм человека. Общий обзор. 5ч. 

2. Опорно-двигательная система. 9ч. 

3. Кровь и кровообращение. 9ч. 

4. Дыхательная система. 6ч. 

5. Пищеварительная система. 7ч. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины.3ч. 

7. Мочевыделительная система.3ч. 

8. Кожа. 3ч. 

9. Эндокринная система. 2ч. 

10. Нервная система. 5ч. 

11. Органы чувств. Анализаторы. 5ч. 

12. Поведение и психика. 6ч. 

13. Индивидуальное развитие человека. 5ч. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда. 

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы. 

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль медицинской и 

санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения. 

4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный и поведенческий уровни. 

5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тканевой 

жидкости; природу иммунитета. 

6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета; причины 

тканевой совместимости. 

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и обратных связей; 

основные закономерности высшей нервной деятельности. 

8. Индивидуальное развитие организма.  

Учащиеся должны уметь 

1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой лексики. 

2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних органов. 

3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации организма. 

4. Устанавливать связи микро - и макростроения органов. 



5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. Отличать 

истинные структуры от ложных (артефактов). 

6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических заболеваниях. 

Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и других заразных 

заболеваний. 

7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для организации 

рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать труд с отдыхом, 

распределять физическую нагрузку. 

8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со средними 

значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими формулами. 

9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение. 

10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной анатомии и 

физиологии для установления места человека в природе и его связей с животным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

 

Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание географии в МОБУ СОШ № 2 ведется по Рабочей программе, 

составленной в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 года, на основе примерной программы основного общего 

образования по географии. «География» для 6-11 классов авт. Летягина, А.А., Душиной, И.В., 

Пятунина, В.Б., Бахчиевой, О. А., Таможней,Е.А... М.:Вентана-Граф, 2010. 

География России. 8 класс. В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Вентана-Граф», 2014. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

Введение- 1ч. 

Географическое положение и формирование государственной территории – 16ч. 

Природа России – 40ч. 

Население России – 9ч. 

Природный фактор в развитии России – 2ч. 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения географии  выпускник 8  класса школы должен  

Учащиеся должны знать/ понимать: 
- Основные географические термины и понятия: федерация, государственная 

территория, континентальный шельф, экономико – географическое положение, геополитическое 

положение, местное и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, рациональное 

природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически активное 

население, трудовые ресурсы агломерация, природные ресурсы, природно - ресурсный потенциал, 

ресурсная база. 

-различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

-результаты, выдающихся географических исследований, открытий и путешествий; 

- географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

-географическую зональность и поясность; 

-специфику географического положения и административно- территориального устройства 

Российской Федерации; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальных уровнях; 

-меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,адаптации человека к условиям 

окружающей среды; 

-составлять краткую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм её представления; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-для определения поясного времени; 

-для чтения карт различного содержания 

-для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

по литературе 
Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание литературы в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса литературы 8 класса,составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (2004г.), на  основе «Программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений» под редакцией       В. Я. Коровиной. 

Учебник Литература 8 класс в 2-х частях под редакцией В.Я.Коровиной. Москва « 

Просвещение» 2011 

Количество часов для изучения: 68ч 

 

 Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение. Литература и история-1ч 

2.Устное народное творчество-2ч 

3.Из древнерусской  литературы-1ч 

4.Из литературы XVIII века-2ч+ 1РР 

5.Из русской литературы XIX века- 26ч+4РР+2УВЧ ( 28+4) 

6.Из литературы ХХ века-16ч +3РР +4УВЧ (20+3) 

7.Зарубежная литература- 4ч + 2УВЧ 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 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 отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



 

Аннотация к рабочим программам 

по математике 
Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание математики в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса математики 8 класса,составленной на основе программы, по которой составлен 

учебно – методический комплект под редакцией Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина для 8 классов, 

2010 г. общеобразовательных учреждений (базовый уровень) и под редакцией Л. С. Атанасяна для 7-

9 классов, 2010  . Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Математика. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Дорофеев Г.В., М., 

«Просвещение», 2010.  

Геометрия. 7-9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2010. 

 

Количество часов для изучения: 170 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Алгебра 

Раздел 1. Алгебраические дроби - 23 часа 
Раздел 2..Квадратные корни - 17 часов 

Раздел 3. Квадратные уравнения  - 20 часов 

Раздел 4. Системы уравнений  - 18 часов 

Раздел 5. Функции  – 14 часов 

Раздел 6.Элементы статистики и теории вероятностей – 6 часов 

Раздел 7. Повторение - 4 часа 

 

Геометрия 

Раздел 1. Вводное повторение. Четырехугольники - 16 часов 

Раздел 2.Площадь – 14 часов 

Раздел 3. Подобные треугольники – 18 часов 

Раздел 4. Окружность – 18 часов 

Раздел 5. Повторение –2 часа 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ8КЛАССА 

 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания. 

   как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

   вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 



 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; 

находить в несложных случаях значения степеней с натуральным показателем; находить значения 

числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби,  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

   интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

   применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни, 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

   находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу, находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей, 

   определять свойства функций по графику, описывать свойства функций, строить графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры. 



Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять 

значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

        решения учебных и практических задач, требующих систематического    перебора вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: Базовый ( в соответствии с лицензией) 

 УМК, учебник :преподавание обществознания в МОБУ СОШ №2 осуществляется  по рабочей программе 

курса обществознания 8 класса составленной  на основе примерной программы по обществознанию 

под ред Боголюбова, М., Просвещение,2009.Используемый материал соответствует  требованиям  

Федерального Государственного образовательного стандарта  основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 года .   

Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : 

Просвещение, 2007. 

Количество часов : 34 

Содержание: 

Введение- 1ч 

Что такое человек -8 часов 

Человек и природа- 4 часа 

Человек среди людей -7 часов 

Человек в обществе 14 часов- 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен В 

результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

– социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

– сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

– характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

– содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

– приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (СМИ, 

учебного текста и т. д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

– общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

– нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

– первичного анализа и использования социальной информации; 

– сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

по русскому языку 
Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание русского языка в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса русского языка 8 класса,составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (2004 г.), на основе программы М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского «Русский язык, 5  - 9 классы», М., Просвещение, 2006 

год. 

Учебник Русский язык 8 класс.   Авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская и др. Москва 

«Просвещение» 2010 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

       1. Русский язык  в современном  мире-1ч 

 2.Повторение  изученного  в 5-7классах (7ч+ 1РР) 

 3.Синтаксис. Пунктуация..Культура речи. Словосочетание..(7ч. ) 

 4.Простое предложение. (4ч.+1РР ) 

 5. Простые двусоставные  предложения. Главные члены предложения. (5ч+1РР ) 

 6.Второстепенные члены предложения (8ч+1 РР ) 

 7 Простые односоставные и неполные  предложения. ( 8ч + 3РР) 

 8.Однородные члены предложения. (13ч +1РР) 

 9. Предложения с обособленными и уточняющими членами. (15ч + 2РР ) 

10.Предложения со  словами  грамматически не связанные с членами предложения 

(обращения,вводные слова, междометия) (11 ч + 2РР )                                                                                                       

11.Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. ( 6ч +1РР ) 

12.Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.( 4ч. ) 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  



 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 
по технологии 

  

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией) 

УМК, учебник:  

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / 

[Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 

2008 – 2011 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материал

а 

Практи-

ческая 

часть 

Повто-

рение 

Контрол

ь 

Резерв

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Семейная экономика 9 2 5 1 1 0 

2 Технология ведения дома 7 5 1 1 0 0 

3 Электротехнические работы 10 2 6 1 1 0 

4 Творческий проект 8 1 5 1 1 0 

Итого: 34 10 17 4 3 0 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектировании и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасным приемам труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 
по физике 

Класс 8 

Рабочая программа физики составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента образовательного стандарта по физике 2004 года (базовый уровень), на основе 

примерной программы основного общего образования по физике (базовый уровень). 

 

УМК, учебник 

1.. Учебник «Физика. 8 класс»,  А. В. Перышкин, 2013 г. Дрофа 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2011 г. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания 

 Название раздела Количество часов  

Всего КР ЛР 

1 

2 

Тепловые явления 

 

Изменение агрегатных состояний 

вещества 

26 1 3 

3 Электрические явления 24 1 5 

4 Электромагнитные явления 6 1 2 

5 Световые явления 10 1 1 

6 Повторение 2   

7 Всего 68 4 11 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 8 класса должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро,  

 смысл физических величин:внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, магнитный поток, индукция магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы сохранения энергии и электрического заряда, закон Кулона, закон Ома, закон 

Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света.  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, чтонаблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижениягипотез и построениянаучных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определятьхарактер физического процесса по графику, таблице; 



 измерятьвлажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, оптическую силу линзы, 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

 использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 
по физической культуре 

 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соотвествии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:  

Преподавание физической культуры в МОБУ СОШ №2 осуществляется по комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11-х классов В.И.Ляха и А.А.Зданевича (М.; Просвещение, 2008 

г.). 

«Учебник для учащихся 8-9 классов» под редакцией В.И. Ляха, А.А.Зданевича.  Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Легкая атлетика: 14 часов. 

Гимнастика: 12 часов. 

Лыжная подготовка: 12 часов. 

Спортивная игра баскетбол: 29 часов. 

Спортивная игра волейбол: 27 часов. 

Футбол: 8 часов 

Знания о физической культуре: в течение уроков. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 8 класса школы должен  

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в 

спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

демонстрировать 

 физические способности и физические упражнения на скорость, силу, выносливость, координацию 

движений и гибкость. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 

по химии 
 

Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание биологии в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей программе 

курса химии 8 класса,составленной на основе Программы курса химии для 8— 11 классов 

общеобразовательных учреждений автора Н.Е. Кузнецовой. (2009 г.)     (базовый уровень). 

Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 Учебник: Кузнецова Н,Е. Химия. 8 класс. - М.: Вентана- Граф, 2009. 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Тема  Часы  

Введение 4 

 

Химические элементы и вещества   в   свете  атомно-молекулярного 

учения   

11 

Химические  явления  в  свете атомно-молекулярного учения   

 

7 

Вещества в  окружающей  нас природе и технике.   

 

6 

Понятие     о     газах.     Воздух. Кислород. Горение.   

 

8 

Основные классы неорганических соединений   

 

11 

Строение атома  

 

4 

Периодический закон, периодическая система  элементов Д.И. 

Менделеева  

 

3 

Химическая    связь,    строение веществ, химические реакции в   

свете   электронной   теории. Окислительно-восстановительные 

реакции   

 

8 

Водород    и    его    важнейшие соединения.   

 

2 

Галогены  4 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 8 класса школы должен:  

Учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества);  

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; 

 название, состав, классификация и свойства важнейших классов неорганических соединений в 

свете теории  электролитической диссоциации и позиции окисления – восстановления. 



Учащиеся должны уметь: 

а) применять следующие понятия:  химический  элемент, атом,  изотопы, ионы молекулы; простое и 

сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярные массы, количество вещества, 

молярная масса, молярный объём, число Авогадро,  электроотрицательность,  степень окисления, 

валентность, окислительно – восстановительный процесс; химическая связь, её виды и 

разновидности; химическая реакция и её классификация; электролитическая диссоциация, 

гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов; 

     б) разъяснить смысл химических формул и уравнений; объяснить действия изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять степень 

окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения 

реакций, определять их вид и характеризовать окислительно – восстановительные реакции, 

определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать химические свойства, в том числе и в свете теории электролитической 

диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества его свойствами;  

     в) обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений;  

     г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по искусству 

      Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной учебной программы 

основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана 

на 2 года обучения. 

               Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник: «Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, ею интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты, 

-  освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

-  овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Результаты освоения программы «Искусство» 



                      Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;  

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства;  

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 

применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;  

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию;  

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого 

и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-

эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;  



 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию.  

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 
 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности;  



 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 

тем или иным музыкальным явлениям;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 

умений, навыков. 

№ Тема 8 класс             Кол-во часов 

1.  Искусство в жизни современного человека. 3 

2.  Искусство открывает новые грани мира. 7 

3.  Искусство как универсальный способ общения. 8 

4.  Красота в искусстве и жизни 9 

5.  Прекрасное пробуждает доброе. 7 

    Итого  34 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочим программам 
по информатике и ИКТ 

Класс 8 

Рабочая программа информатике составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента образовательного стандарта по информатике 2004 года (базовый уровень), на основе 

примерной программы основного общего образования по информатике (базовый уровень). 

 

УМК, учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 



 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество 

часов 

8 класс 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

 Резерв учебного времени 1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


