
Аннотация к рабочей программе по алгебре  8 класса 
 

Название 
курса 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Алгебра 
 

102 «Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Алгебра.  7-9 
классы».- М. 
Просвещение, 
2016. Автор 
составитель: Т.А. 
Бурмистрова. 

«Алгебра 9 
класс». Авторы: 
Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И. 
Шабунин.  

Николаева М.В • овладение системой 
математических знаний и умений, 
необходимых для применения в 
практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• формирование качеств личности, 
необходимых человеку для 
полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и 
точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы 
алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, 
способность к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об 
идеях и методах математики как 
универсального языка науки и 
техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, 
отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса. 

 

• неравенства; 
• приближенные 

выражения; 
• квадратные корни; 
• квадратные уравнения; 
• квадратичная 

функция; 
• квадратные 

неравенства; 
• повторение. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Английский 
язык 

102 ФГОС ООО, 
основная 
образовательная 
программа 
школые») 

 Кизка Н.Г.  
 

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – 
совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация 
ранее изученного материала; овладение 
новыми 
языковыми; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения 
мысли в родном и изучаемом языке;; 
формирование умений представлять свою 
страну, ее культуру в условиях 
иноязычного 
межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие 
умений выходить из положения в условиях 
дефицита 
языковых средств при получении и 
передачи иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – 
дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных 
умений, ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами 
самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных 
технологий. 

1.  Взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера 
человека. (14 ч)  
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
(12 ч)  
3.  Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. (14 ч)  
4.  Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное 
время года. (12 ч)  
5.  Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (10 ч)  
6.  Вселенная и человек. Природа: флора и 
фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 
(16 ч)  
7.  Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, 
регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, 



• Развитие и воспитание у школьников 
понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, 
познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие 
национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям 
другой культуры. 
создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, 
к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к 
использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои 
знания в других 
предметных областях; 
 

традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (21 ч).  
8.  Мир профессии. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. (6 ч). 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Биология. 
Человек. 

 68 Программа 
основного общего 
образования по 
биологии.  
Н.И. Сонин, 
 М.И. Сапин. 

Сонин Н.И.  
Биология. Человек. 8 
класс: учебник/ Н.И. 
Сонин, М.Р. Сапин. – 7-
е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2014. 

Саркисян С.Р. Дать знания о человеке 
как о биосоциальном 
существе, его становлении 
в процессе анропогенеза. 
Определение 
систематического 
положения человека в 
ряду живых существ, его 
генетическая связь с 
животными предками, 
позволяющая осознать 
единство биологических 
законов, их проявление на 
разных уровнях 
организации, понять 
взаимосвязь строения и 
функций органов и их 
систем. Осознанный 
выбор здорового образа 
жизни. 

1.Науки, изучающие 
организм человека. 
2.Место человека в 
системе органического 
мира, происхождение 
человека. 
3.Координация и 
регуляция. 
4. Анализаторы. 
5. Опора и движение. 
6. Внутренняя среда 
организма. 
7. Транспорт веществ. 
8. Дыхание. 
9. Пищеварение. 
10. Обмен веществ и 
энергии 
11. Выделение. 
12. Покровы тела. 
13.Размножение.  
14 Развитие человека. 
Возрастные процессы. 
13. ВНД 
14. Человек и здоровье. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 8б класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор ФИО учителя Цель курса Структура курса 

География 68 ФГОС ООО, 
Программа 
основного общего 
образования по 
географии  

Федотова Т.А.     Формирование целостного 
представления об особенностях 
природы, населения, 
хозяйства  нашей Родины, о 
месте  России в современном мире, 
воспитание гражданственности  и 
патриотизма учащихся, уважения  к 
истории и культуре своей страны и 
населяющих ее народов, выработка 
умений и навыков адаптации и 
социально – ответственного 
поведения в российском 
пространстве; развитие 
географического мышления. 

1. Россия в мире 
2. Население России  
3. Природа России 
4. Хозяйство России 
5. Природно-хозяйственные 

зоны 
6. Наше наследие 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии  8в класса 
 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Геометрия 
 

85 «Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Геометрия  7-9 
классы». Автор 
составитель: 
В.Ф. Бутузов. – 
М.: 
Просвещение, 
2016. 
 

 «Геометрия 7-
9 класс». 
Авторы: Л.С. 
Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев.  

Николаева 
М.В. 

• овладение системой 
математических знаний и 
умений, необходимых для 
применения в 
практической 
деятельности, изучения 
смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• приобретение опыта 
планирования и 
осуществления 
алгоритмической 
деятельности; 

• освоение навыков и умений 
проведения доказательств, 
обоснования  выбора 
решений; 

• приобретение умений 
ясного и точного 
изложения мыслей; 

• развить пространственные 
представления и умения, 
помочь освоить основные 
факты и методы 
планиметрии; 

• научить пользоваться 
геометрическим языком 
для описания предметов. 

• Четырехугольники 
• Площадь 
• Подобные 

треугольники 
• Окружность 
• Повторение                            

 



1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и культуре Санкт-Петербурга 8 класс 
 

 
 
 

Название курса Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

История и 
культура Сантк-
Петербурга 

34 Рябыкина Э.В. Рабочая программа по истории и 
культуре Санкт - Петербурга  для 8 
класса составлена на основе 
федерального компонента 
Государственного стандарта ос-
новного общего образования, 
рабочих программ по учебнику 
«История и культура Санкт-
Петербурга. Часть 2.(19 век – начало 
20 века)», авторы: Л.К Ермолаева, 
И.З Захваткин, И.М. Лебедева, Н.Г. 
Шейко, Ю.А. Кораблина, Санкт-
Петербург, СМИО Пресс, 2013 г., 
Программа учебного курса 
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» для учащихся 7 – 9 
классов  Ермолаева Л. К., 
Захваткина И. З., Лебедева И. М., 
Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А., 
АППО. 

• Создать условия для духовно-ценностной 
и практической ориентации школьника в 
мире города, овладения им способами 
освоения культурного наследия Санкт-
Петербурга; 

• способствовать тому, чтобы, подросток 
смог воспринимать: городские объекты, 
музейные экспозиции, семейные реликвии, 
городские и семейные традиции как 
наследие, необходимое всем 
петербуржцам (в том числе и лично ему), 
оставленное предками и обогащаемое 
ныне живущими; себя как «наследника 
Великого Города», «пользователя» 
петербургского наследия и участника 
процесса его формирования.  

 
 

1. Введение 
2. Наследие Санкт-Петербурга (1801 - 1854 гг.) 
3.  Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда (1854-1917 
гг.) 
4. Наш край в Х1Х – начале ХХ в. 
5. Повторение и обобщение 

 



1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 
 

Название курса 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

История 102 Бигдай В.Г. История Нового времени 
Рабочая программа по истории 

составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта 
(основного) общего образования, 
авторской программы «Новая история 7-
8 класс» под редакцией А.Я.Юдовской, 
Л.М. Ванюшкиной.-М.: Просвещение, 
2013. Программы «История Новое 
время. История России. Конец XVI-
XVIII век. 7 класс» А.В.Ревякин и др. – 
М.: Просвещение,2013. 
Учебник «История. Новое время. 7 
класс»: учеб. для 7 класса 
общеобразовательных учреждений/А.Я. 
Юдовская. –М.: Просвещение, 2013 
 

 
 
История России 

Рабочая программа по истории  
России составлена на основе авторской 
программы А. А. Данилова, Л. Г. 
Косулиной «История России XIX в. 7 
класс»  (М.: «Просвещение», 2014) из 
сборника «Рабочие программы. История 
России. 6-9 классы» под редакцией А. А. 
Данилова. М.: «Просвещение», 2014.  
Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России. Конец XVI - XVIII век. 
7 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

 

• воспитание патриотизма, уважения к истории 
и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, 
процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности; 

• овладение элементарными методами 
исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической 
информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об 
исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в 
межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям 
других народов и стран. 

 

История Нового времени 
1. Международные отношения в XVI – 
XVIII вв. 
2. Западноевропейская культура  XVIII в.   
3. Промышленный переворот в Англии. 
4. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.. 

Образование Соединённых Штатов Америки.  
5. Великая Французская революция XVIII в. 
6. Традиционные общества востока. Начало европейской 
колонизации. 

 
История России 
1. Россия в первой четверти XVIII в.  
2. Россия в 1725 – 1762 гг. 
3. Россия в 1762 – 1801 гг.  
4. Русская культура второй половины XVIII в.  

 



Аннотация к рабочей программе по  литературе 8 класса 

Учитель: Родина Г.А. 

Название 
курса 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Литератур
а 

68  ФГОС ООО, 
программа 
для 
общеобразова
тельных 
учреждений 

Литература 8 
класс. учебник-
хрестоматию 
В.Я. Коровиной, 
В.П. Журавлева, 
В.И. 
Коровина ( 

Гаврилов Г.А. -воспитание духовно-развитой 
личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, 
обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к 
русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и 
культурам других народов; 
обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и 
эстетического опыта; 
-развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, устной и 
письменной речи учащихся; 
формирование читательской 
культуры, представления о 
специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении 
художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе 

 
Устное народное 
творчество  
Из древнерусской 
литературы  
Из литературы 18 века  
Д.И.Фонвизин  
Из литературы 19 века  
И.А.Крылов  
К.Ф.Рылеев  
А.С. Пушкин 
М.Ю.Лермонтов   
Н.В.Гоголь  
М.Е.Салтыков-Щедрин   



освоения художественных текстов;  
-освоение знаний о русской 
литературе, ее духовно-
нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся 
произведениях русских писателей, 
их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях 
зарубежной классики; 
-овладение умениями творческого 
чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением 
необходимых сведений по теории и 
истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 
 

Н.С.Лесков  
Л.Н.Толстой  
Поэзия родной природы  
А.П.Чехов  
Из русской литературы 
20 века   
И.А.Бунин, А.И.Куприн  
А.А. Блок, С.А. Есенин  
И.С. Шмелёв  
М.А. Осоргин  
Писатели улыбаются, 
Тэффи, М.М.Зощенко,  
А.Т.Твардовский, 
А.Платонов, 
Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне  
В.П.Астафьев 
Русские поэты о Родине, 
родной природе , «Мне 
трудно без России» – 
поэты русского 
зарубежья о Родине 
Из зарубежной 
литературы: 
У. Шекспир,Ж.Б.Мольер, 
Д.Свифт, В.Скотт  
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 
 

 
Название курса 

Кол- 
во 

часов 
в год 

 
ФИО учителя 

 
Составитель 

 
Цель курса 

 
Структура курса 

Обществознание 34 Розов И.И. Рабочая программа по 
обществознанию для 8 класса 
составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования (2004 г.) на основе 
примерной программы основного 
общего образования по обществознанию 
и авторской программы 
«Обществознание, 6 - 9 классы» (авторы: 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев) – М., 
Просвещение, 2017. 

Учебник: Обществознание. 8 класс : 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений /  
Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. 
Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; - 
5-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

• Мотивация обучающегося на активное и 
созидательное участие в общественной и 
государственной жизни; 
заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и 
процветании своей Родины; 

• обретение ценностных ориентиров, 
основанных на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к 
человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими 
поколениями; 

• Получение относительно целостного 
представления об обществе и человеке, о 
сферах и областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

• Приобретение знаний, умений и 
ценностных установок, необходимых для 
сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности. 

 

1. Личность и общество 
2. Сфера духовной культуры 
3. Социальная сфера 
4. Экономика 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8а класса 

Название 
курса 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программ
а, автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Русский 
язык 

136 ФГОС 
ООО 

Предметная 
линия учебников 
под редакци 
В.В.Бабайцевой 
5-9 классы: 

  

 Гаврилов 
Г.А. 

 

Личностные: Воспитание 
гражданственности и патриотизма, 
любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку 
как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в 
различных сферах человеческой 
деятельности. 
Метапредметные: Развитие 
речевой и мыслительной 
деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским 
литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к 
речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании. 
Предметные: Освоение знаний о 
русском языке, его 
функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; 
обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых 
грамматических средств. 

Синтаксис и пунктуация.  
Словосочетание.  
Предложение.  
Простое предложение.  
Главные члены предложения.  
Второстепенные члены предлож   
Односоставные предложения.   
Полные и неполные предложени   
Осложнённое предложение.  
Слова-предложения.  

 



 

Формирование умений опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия в сфере и ситуации 
общения; осуществлять 
информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую 
информацию. 
 



Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс 

Название 
курса 

Кол-во 
часов 
в год 

Автор программы Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Технология 34 Примерной 
программы 
основного 
(общего) 
образования, 
авторы-
составители: 
 Н. П.Литвииенко, 
0. А. Чельцова,  
Т. А. Подмаркова, 
с учетом 
требований 
образовательного 
стандарта и 
ориентированы на 
работу по 
учебникам под 
редакцией В. Д. 
Симоненко   

Н.В.Синица, 
Б.П.Гончаров, 
А.А.Электов, 
П.С.Самородский, 
В.Д.Симоненко,  
Е.В. Елисеева, 
О.П. Очинин, 
Технология,  
Москва, 
Издательский 
центр «Вентана- 
Граф» 
2014 г. 

Бобошко 
С.А., Слонов 
Е.А. 

• освоение технологических 
знаний; основ культуры;  
• овладение общетрудовыми 
и специальными умениями, 
необходимыми для поиска и 
использования 
технологической 
информации, 
проектирования, ведения 
домашнего хозяйства, 
самостоятельного и 
осознанного определения 
жизненных и 
профессиональных планов; 
безопасными приёмами 
труда; развитие 
познавательных интересов, 
технического мышления 
 

1. Вводное занятие-1 час 
2. Семейная экономика – 7 
ч. 
3. Художественная 
обработка материалов-8ч. 
4. Дом, в котором мы 
живем – 8ч. 
5.Черчение и графика – 10 
ч. 
 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по физике 8 класс 
 

Название 
курса 

Кол-во 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Физика 68 Программа составлена на 
основе ФГОС ООО, 
примерной государственной 
программы по физике для 
основного общего образования 

Физика         
8 класс     
А.В. 
Перышкин 

. Усвоение знаний о 
фундаментальних физических 
законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической 
картины мира; наиболее важных 
открытиях области физики, 
оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и 
технологи; методах научного 
познания природы; овладение 
умениями проводить 
наблюдения, планировать и 
выполнять эксперементы, 
выдвигать гипотезы и строить 
модели, применять полученные 
знания для объяснения 
разнообразных физических 
явлений и свойств веществ, 
практического использования 
физических знаний, 
использование приобретенных 
знаний и учений для решения 
практических задач 
повседневной жизни, 
обеспечение безопасности 
собственной жизни, 
рационального  
природопользования и охраны 
окружающей среды 

1. Тепловые 
явления 
2.Электрические 
явления 
3.Электромагнитн
ые явления 
4.Световые 
явления 
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