
Аннотации к рабочим 

программам основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

8 класс 

Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку для 8  класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, федерального перечня учебников, утвержденных Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2011 г. № 2885, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 

Федерации от 21 февраля 2012 г.№ 23290, допущенных к использованию в 

ГБОУ СОШ № 1908 г.Москвы,  а также на основе примерной программы  

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.  

     Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2016. 

Курс русского языка для основной школы направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск. 

     Данная рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 

105 часов (3 ч в неделю) 



Литература  

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 

«Просвещение». 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 

класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2012. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе: 

 формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, устной 

и письменной речи учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанные на понимании 

образной природы искусства слова; 

 понимание взаимосвязи литературы и истории, подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе; 

 поэтапное, последовательное формирование умения читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая интернет и 

др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Литература» В 8 классе на базовом уровне - 70 часов в год, по 2 часа в 

неделю.  

 

 



Алгебра  

Рабочая программа по алгебре для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Алгебра» 

под редакцией А.Г. Мерзляк, М. :Вентана-Граф, 2014. 

Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Алгебра 8 класс Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2017. 

Цели изучения учебного предмета «Алгебра» в 8 классе: 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер 

 развить логическое мышление и речь – умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. 



Геометрия  

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне и программы общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» под редакцией Т.А.Бурмистровой; Москва, 

«Просвещение» 2014. 

Учебник: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Т.Поздняк,И.И.Юдина Геометрия 7-9 классы Москва «Просвещение» 2017.  

Цели изучения учебного предмета «Геометрия» в 8 классе: 

- формирование представлений о многоугольниках, их свойствах, подобии 

треугольников, формирование языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития логического 

мышления, формирование понятия доказательства. 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

Задачи: 

- вводить терминологии и отрабатывать умения их грамотного 

использования; 

- развивать навыки изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

- совершенствовать навыки применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

- формировать умения решения задач на вычисление геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

- совершенствовать навыки решения задач на доказательство; 

- расширять знания учащихся о треугольниках, четырехугольниках, 

окружности; 

- отрабатывать навыки решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 

 

 

 



Английский язык 

 

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу 

«Английский язык» разработана на основе авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык и ориентирована на 

учебник английского языка «Rainbow English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ» (4-тый год обучения) для 8 класса, Дрофа, 2016г. 

соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. 

Основной целью является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания 

уделяется обучению устной речи в ее монологической и диалогической 

формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. 

От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, 

друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера 

(путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно 

школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, 

идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно 

обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика 

постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 

понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только 

работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 

высказывания. На втором этапе (7-8классы) получают дальнейшее развитие 

умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных 

фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 

выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

Рабочая программа рассчитана на 105 ч (3 часа в неделю). 

 

 

 



История  

 

Рабочая учебная программа по истории России/ всеобщей истории для 

учащихся 8 класса составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения и примерной программе по истории. 

В ней учитываются основные идеи и положения Образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX века. - М.: Просвещение, 

2015.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история 1800 – 1913 гг. - М.: 

Просвещение, 2015.  

Общие цели учебного предмета:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;                                                                                                   

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации;                                                                                                

 -формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 раза в неделю) 

 



Обществознание  

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общего образования по обществознанию, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004 

г., авторской программы «Обществознание. 6-11 классы 2007г.» А.Ф. 

Никитина. 

Цель изучения учебного предмета «Обществознание» в 8 классе 

основной школы - создание условий для развития личности 

подростка в период его социального взросления, формирование 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной 

жизненной позиции. 

Задачи курса: 

 Научить учащихся получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

 Развивать умение решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации, давать оценку 

собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права; 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика  

Рабочая программа по физике создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы по 

физике основного общего образования и авторской программы Е.М. Гутника, 

А.В. Перышкина.  

Учебники: А.В.Перышкин Физика 8 класс. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного 

изучения физики на базовом уровне. 



География 

 

Рабочая программа по географии России для 8 составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2)  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. (Приказ Минобр от 05.03.2004 № 1089); Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373). 

3)  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253); 

Учебник:  

География России. Природа и население. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.И. Алексеева –М.: 

Дрофа,2010-304 с.; 

География 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.И. 

Алексеев, В.В. Никлина, Е.К. Липкина – М.: Просвещение,2017 – 255 с. 

 

Цели и задачи изучения предмета:                                                                                                                                                                                                                                                   

-Подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде.  

-Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства.  

-Овладение умениями применять полученные знания для решения 

познавательных и практических задач.  

-Воспитание  на основе познания географической картины мира патриотизма, 

уважительного отношения к другим народам и культурам. 

                                                                         

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках 

основного общего образования и учебного плана образовательного 

учреждения на изучение «Географии России» в 8 классе отводится 68 часов 

(2ч/неделю) из федерального компонента. 

 



Информатика 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений 7-9 классы А.А.Босова 

"Программы для общеобразовательных учреждений по информатике", Бином 

2013. Программа для изучения информатики и ИКТ в 8–9 классах основной 

школы (далее – Программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы, основными подходами к развитию и 

формированию УУД.  

Цели курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся 

и получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ. 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 35 часов в год.    

 

 

 

 

 



Биология  

Программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 8 

класса «Человек» автора Н.И. Сонина М.: Дрофа, 2011//Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 

2007. – 138 с. 

Цели изучения учебного предмета:  

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов 

здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

Задачи: 

 изучение обучающимися основных положений биологической науки о 

строении, жизнедеятельности организма человека; о его индивидуальном 

и историческом развитии, месте человека в системе органического мира; 

 осуществление  гигиенического и полового воспитания обучающихся в 

органической связи с их нравственным воспитанием; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения мер профилактики заболеваний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными 

источниками информации. 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Биология» в 8 классе на базовом уровне - 70 часов в год, по 2 часа в 

неделю.  



Технология 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология» 

обучаемыми 8 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по «Технологии» для 8 классов 

общеобразовательных учреждений (авторская программа И.А.Сасовой и 

А.В.Марченко. Технология 5-8 классы. «Вентана-Граф» 2005г.), примерной 

программы основного общего образования по «Технологии» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»(2004).  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучаемых в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов 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. 

 

На изучение предмета «Технология» в 8 классе отведено 35 часа, из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

 

Данная рабочая программа составлена для изучения физической культуры 

обучающимися 8 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений (автор А.П. Матвеев, 2008 г.), примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы 

2004 г. 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, 

данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре в 8-х классах ориентируется на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Физическая культура» в 8 классе на учебный год на изучение 105 часов (3 ч. 

в неделю). 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена для изучения основы безопасности 

жизнедеятельности обучающимися 8 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по ОБЖ для 

общеобразовательной школы (автор А.Т. Смирнов, 2009 г.), и примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школы (2004г.). 

Цели программы – формировать у обучающихся модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни, в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также развивать способности оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей.  

Задачи, решаемые в процессе обучения ОБЖ: 

 - Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознано выполнять требования, 

предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности;  

- Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

- Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности.  

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в 8 классе отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

 

 



Химия 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного 

общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03- 1263). За основу 

рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Н. Гара), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2010 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2011. - 48с.). Рабочая программа 

может быть реализована в 8 классе (2 ступень, основное общее образование, 

общеобразовательный уровень). Учебники линии Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана. 

Цели:  

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической 

символики; выдающихся открытиях в химической науке; роли химической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

  овладение умениями наблюдать химические явления; проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и 

роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями. 

На изучение предмета «Химия» в 8 классе отведено 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 



Искусство 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство» 

обучающимися 8 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Искусство 8-9 классы общеобразовательных учреждений» (авторы Г.П. 

Сергеева., И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская, 2009 г.), в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по «Искусству», обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников (2004 г.).  

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество.  

Задачи:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно- 

историческом процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуально-творческих способностей подростков;  

воспитание художественного вкуса;  

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- 

эстетической компетентности;  

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 35 часов, из расчёта 1 учебный 

час в неделю, для обязательного изучения предмета «Искусство», в 8 классе. 


