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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на уровне основного общего образования 

8 классы 

Программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска примерной рабочей программой учебного предмета и Рабочей 

программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 классы  (М. Просвещение, 2016г.) 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и 

литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 8 классе в количестве 105 часов, 3 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

Основные цели преподавания русского языка: формирование у учащихся на базе 

усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, 

грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: дать учащимся представление о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; развивать 

речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных 



видах речевой деятельности; формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Содержательные линии: Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Односоставные 

предложения. Обособленные члены предложения. Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов и их языковых особенностей; различные виды чтения; связное аргументированное 

высказывание на лингвистическую тему; создание устных и письменных текстов разных 

жанров и стилей; работа со словарями, схемами, таблицами, алгоритмами; поиск 

информации в различных источниках, передача в соответствии с коммуникативной 

задачей; создание творческих работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; 

создание проектов. 

В программе курса предусмотрены уроки творчества, уроки практикумы, уроки 

поиска истины, уроки исследования. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, авторской программой по литературе Рабочей программы по 

литературе к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

Просвещение, 2016г.) 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык 

и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Литература» в 8 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

Содержательные линии: Из устного народного творчества. Из древнерусской 

литературы. Из литературы XVIII века. Из литературы XIX века. Из литературы XX века. 

Основные виды деятельности: осознанное, творческое, выразительное чтение 

художественных произведений разных жанров; различные виды пересказов; ответы на 

вопросы; частичный анализ произведений; составление планов; характеристика героев; 

написание отзывов, сочинений; поиск информации в различных источниках и передача её 

различными способами в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих 

работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 

В программе курса предусмотрены урок-мастерская, урок творчества, урок- 

экскурсия, проектный урок, урок-концерт, урок-диспут. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программой Биболетова, М. З. Английский язык : 

5—9 классы / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. — (Enjoy English / 

«Английский с удовольствием») 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

• Английский язык: учебник для 8 класса / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

— М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English 8/ «Английский с удовольствием 8») 

• Рабочая тетрадь. «Английский язык» / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English / «Английский с удовольствием 8») 
Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план гимназии за счет обязательной части предусматривает изучение 

предмета «Английский язык» в 8 классе в количестве 105 часов, 3 часа в неделю, что 

соответствует годовому календарному графику гимназии. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии: Климат и погода Земля: общая информация о планете 

Земля Космос и человек. Природные стихийные бедствия Выживание в условиях 

природных катаклизмов. Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах. Природа и проблемы экологии. Агрессивное воздействие человека на экологию 

Земли. Как помочь Земле? Экология родного региона. Средства массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть весь мир. Пресса как источник информации. Интернет. 

Роль Интернета в жизни современного человека. Профессия — репортёр: зачем они 

рискуют? Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные книги. 

Любимые писатели Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. 

Семья — старт для твоего будущего. Проблемы подростков и их решения. 

Межличностные конфликты между подростками. Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран и России. Независимость в принятии решений. 

Основные виды деятельности: говорение, (монолог, этикетный диалог, диалог- 

расспрос). Аудирование( понимание основного содержания прослушанного текста и 

запрашиваемой информации в текстах). Чтение (понимание основного содержания 

несложных аутентичных текстов, определение основной мысли текста, восстановление 

текста, полное понимание несложных текстов). Письмо (заполнение анкеты, написание 

личного письма другу по переписке, написание небольшого сочинения). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей про грамме учебного предмета учебного МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /М., «Вента-Граф», 2018г. 

 Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 



образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в обучении 

игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019. 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

Учебный предмет «Алгебра» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Алгебра» в 8 классе в количестве 105 часов, 3 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель учебного предмета: создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. 

Содержание учебного предмета: Рациональные выражения.   Квадратные корни. 

Действительные числа. Квадратные уравнения. 

Основные виды деятельности: В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, 

гибкость, конструктивность и критичность. Обучение алгебре дает возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. 

Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Примерной программы учебного предмета и авторской программы 

5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /М., «Вента-Граф», 

2018г. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится 

на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

за счет обязательной части предусматривает изучение предмета в 8 классе в количестве 2 

часов в неделю (70 часов), что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения геометрии в 8 классе является: овладение символическим языком 

геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков приме- 

нения их к решению математических и нематематических задач. 

Практическая значимость школьного курса геометрии состоит в том, что предметом 

её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В основе содержания учебного предмета «Геометрия» лежит компетентностный 

подход как основа достижения метапредметных и предметных результатов и 



функциональной грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность 

учебного предмета. 

Содержание учебного предмета геометрии в 8 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: Четырёхугольники. Подобие треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников. Многоугольники. Площадь многоугольника 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа с алгоритмами (извлечение информации и её 

представление в указанных формах); решение логических задач; поиск информации в раз- 

личных источниках и передача её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

для 8 классов. 

Рабочая программа   учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канскаи авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

«Примерная рабочая программа по информатике для 7-9 классов» / М.: БИНОМ. Лабора- 

тория знаний, 2016. Программа реализует следующий УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Учебный предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика 

и информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Информатика» в 8 классе в количестве 35 часов, 1 

час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения информатики в 8 классе являются: формирование первоначальных 

представлений о фундаментальных основах информатики, формирование 

информационной культуры, развитие алгоритмического мышления, владение 

общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

информационным моделированием как основным методом приобретения знаний. 

Содержательные линии: Математические основы информатики. Основы 

алгоритмизации. Начала программирования. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками 

информации, разработка мини-проектов, создание творческих продуктов, решение 

информационных задач, практических работ, оценивание, самооценка, взаимооценка.



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История России» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «История России» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, примерной рабочей программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, - М., Просвещение, 

2011 и авторской программы И. Л. Андреева, Л.М. Лященко, И. В. Амосова, И. А. 

Артасова, И. Н. Федорова «История России конец XVII – XVIII века» - М. «Дрофа» 

Вертикаль, 2018 г. 

Учебный предмет «История России» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «История России» в 8 классе в количестве 40 часов, 

что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета «История России»: 

• формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

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

в общую историю страны и мировую историю; 

• формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основные содержательные линии: Рождение Российской империи. Россия в 

1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II и Павле. Наш регион в конце XVII- 

XVIII в. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов, различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на 

историческую тему; создание устных и письменных текстов; работа со словарями, 

схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в различных источниках, передача 

в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание проектов. 

В программе курса предусмотрены уроки: лекция, практикум, беседа, дискуссия, 

сюжетно-ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Всеобщая история» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, примерной рабочей программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений, - М., Просвещение, 

2011 и авторской программы А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкина; под ред А. 

А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

Учебный предмет «Всеобщая история» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 



предусматривает изучение предмета «Всеобщая история» в 8 классе в количестве 30 

часов, что соответствует годовому календарному графику МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Основные цели и задачи учебного предмета «Всеобщая история». 

• формирование у обучающихся целостной картины мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов важность вклада каждого народа, его культуры в 

мировую историю; 

• формирование личностной позиции по основным этапам исторического 

развития мировых цивилизаций, государств, политических и общественных движений. 

Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

Основные содержательные линии: Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху. Строительство новой Европы. Европа: время реформ и колониальных 

захватов. Две Америки. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

В программе курса предусмотрены уроки: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно-

ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов, различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на 

историческую тему; создание устных и письменных текстов; работа со словарями, 

схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в различных источниках, передача 

в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 6 – 9 классы. Москва, Просвещение, 2014 г. 

Программа служит основой для работы с единой линии учебников по 

обществознанию, выходящих в издательстве Просвещение и включенных в Федеральный 

перечень: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 2017 г. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Обществознание» в 8 классе в количестве 35 часов, 

1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета «Обществознание»: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений. 



Содержательные линии: Личность и общество; Сфера духовной культуры; 

Социальная сфера; Экономика. 

Основные виды деятельности: строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков; формулировать осознанные речевые высказывания в 

устной форме. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, примерной рабочей программой учебного предмета и авторской 

программой географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.: Русское слово, 2008 год. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 3-е издание. Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации М.: «Русское слово», 2018 год. Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии. М., «Русское слово», 2015. 

Учебно-методический комплекс: 

• Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель Домогацких 

Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. Плешакова «География. Природа России». 8 класс / С.В. 

Банников, Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• География. Природа России: учебник для 8 класс общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

• Контурные карты. География. Природа России. 8 класс. / С.В. Банников, 

Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Атлас. География. Природа России. 8 класс. / С.В. Банников, Е.М. 
Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «География. Природа России». 8 класс / Д.В. 

Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебный предмет «География» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «География» в 8 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы нашей 

Родины, о месте России в современном мире; выработка умений и навыков адаптации, и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи: 

- сформировать географический образ своей страны во всем ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода, и показа взаимодействия трех основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 



процессы, и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных компонентов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации. 

Содержательные линии: предполагает изучение природы и   природных ресурсов 

России, в которой рассматриваются во взаимосвязи природа, население, хозяйство, а 

также изучение географических особенностей своей области. Закономерности развития 

научных знаний о географических комплексах обусловливают необходимость перед их 

изучением сформировать у обучающихся представления о каждом из компонентов, 

постепенно раскрывая и усложняя знания о связях между ними. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; по- 

иск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, примерной программой учебного предмета (Физика 7-9 классы. 

Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.) и авторской программы (Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015. – 334с.). 

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска и за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физика» в 8 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целями изучения предмета являются: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Содержательные линии: Тепловые явления. Электрические явления. 

Электромагнитные явления.  Световые явления. 



Основные виды деятельности: отвечают на вопросы, частично анализируют 

текст, осуществляют поиск информации в различных источниках и передают её 

различными способами в соответствии с коммуникативными задачами, создают 

творческие работы; участвуют в учебно-исследовательской деятельности, создают мини-

проекты, выполняют практические работы, решают вычислительные, экспериментальные 

и графические задачи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, авторской программой О. С. Габриелян, А. В. Купцова. Химия. 8 

класс. 

УМК: учебник / О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 287,[1] 

с. : ил. 

Учебный предмет «Химия» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Химия» в 8 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели обучения химии является: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств неорганических веществ, оценки роли 

неорганической химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

В содержании данного учебного предмета представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

Содержательные линии: Атомы химических элементов. Простые вещества. 

Соединения химических элементов. Изменения, происходящие с веществами. Растворы. 

Свойства растворов электролитов. 

Основные виды деятельности: Поиск в различных источниках информации, 

анализ, обобщение, моделирование, построение гипотезы на основе анализа имеющихся 

данных, разработка и проверка методики экспериментальной работы, проведение 

исследовательского эксперимента. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска и авторской программы по биологии для 5 - 9 классов авторов И.Н. 



Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, 

опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: 

программа», М.: «Вентана–Граф», 2017г. 

УМК: Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015. – 

288 с.: ил. 2015, автор А.Г.Драгомилов. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Биология» в 8 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью обучения предмета «Биология» является формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии. 

Содержательные линии: Общий обзор организма человека. Опорно-двигательная 

система. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. Дыхательная система. 

Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. Кожа. 

Эндокринная и нервная системы. Органы чувств. Анализаторы. Поведение человека и 

высшая нервная деятельность. Половая система. Индивидуальное развитие организма. 

Основные виды деятельности: поиск в различных источниках информации, 

анализ, обобщение, моделирование, построение гипотезы на основе анализа имеющихся 

данных, разработка и проверка методики экспериментальной работы, проведение 

исследовательского эксперимента. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 21 г. Канска и рабочей программы для общеобразовательных учреждений по музыке 

В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 2016г. 

Составлена на основе УМК, включенного в Федеральный перечень учебников, до- 

пущенных Министерством образования и науки Российской Федерации: Музыка: учебник 

для 8 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – М.: Дрофа, 2016г. 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Музыка» в 8 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи изучения музыки направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека, сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Содержательные линии: Содержание образовательной программы по музыке в 8 

классе реализуется на основе учебно-методического комплекта «Музыка. 8 класс» Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев и раскрывается в теме года «Традиция и современность в музыке». 

Адаптация программы в условиях школы позволяет использовать при её освоении 

возможности цифрового музыкального оборудования. Выбор программы обусловлен тем, 

что он полностью отвечает требованиям времени, так как реализует личностно- 



ориентированное обучение. 

Тема «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в музыке 

вечной связи времён. Понятие современности рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы 

искусства - мир сказки и мифа. Мир человеческих чувств погружает нас в стихию вечных 

эмоций, где выражаются радость и скорбь во всем многообразии оттенков, доступных 

только музыке. Мир духовной музыки рассматривается как воплощение самых высоких 

стремлений человека, вечных и неугасающих во все времена. 

Современность трактуется в программе с двух сторон: это вечная актуальность 

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с ХХI веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление 

моды или злободневных течений. 

Основные виды деятельности: Виды музыкальной деятельности, используемые 

на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высоко 

художественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке. (умение осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки разных эпох; сравнивать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии, ритму, форме) музыку отдельных композиторов 

прошлого и современности музыки и изобразительного искусства; сотрудничать со 

сверстниками в процессе коллективного обсуждения вопросов; рассуждать о роли и 

значении художественно-исторических традиций. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска и авторской программой для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Б. М. Неменского. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе в количестве 

35 часов, 1 час в неделю, что соответствует  годовому календарному графику. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: развитие визуально- 

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен- 

ном пространстве культуры. 

Содержание учебного предмета: Дизайн и архитектура в жизни человека. Основы 

композиции в конструктивных искусствах. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. Образы материальной культуры прошлого. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер 

и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 



Замысел архитектурного проекта и его осуществление. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Мой дом — мой образ жизни. Мода, культура и ты. 

Основные виды деятельности: соединяют элементы композиции и осуществляют 

членение плоскости, выполняют черно-белую композицию из прямоугольников, линий и 

цветного круга, изготавливают поздравительную открытку, составляют композицию с 

шрифтом для создания макета обложки книги или журнала, конструируют объемно- 

пространственные композиции в графике, выполняют зарисовки архитектурных 

элементов здания по отдельности или всего здания в целом, осуществляют макетирование 

цветной коробки как подарочный упаковки для вещей различного назначения. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 8 классов (мальчики) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска авторской программой для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.М. Казакевич, Г.А. Молевой, рекомендовано Министерством образовании и 

науки Российской Федерации    

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 8 классе в количестве 35 часов, 1 час 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

По окончанию учебного года выполняется творческий проект по выбору 

обучающегося с использованием своих приобретённых знаний. 

Цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях.  

Содержание учебного предмета: Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (древесины). Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (металлов и пластмасс). Элементы техники. Профессиональное 

самоопределение. Бюджет семьи. 

Основные виды деятельности: ручная обработка древесины при изготовлении 

малогабаритной мебели, прорезной резьбы, с использованием механической обработки, 

ручной и механической обработке металла и пластмасс (резка, сверление, рубка 

опиливание, отделка), рассматривается устройство электродвигателей и их принципы 

работы, изучаются вопросы ведения бюджета семьи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 8 классов (девочки) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска и авторской программой для общеобразовательных учреждений под 

редакцией  О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 8 классе в количестве 35 часов, 1 час 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику МБОУ СОШ № 21 г. 



Канска. 

Цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

 Содержание учебного предмета: Художественные ремесла. Технология 

творческой и опытнической деятельности. Электротехнические работы. Сферы 

производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. Кулинария. 

Основные виды деятельности: выполняют образцы лоскутных техник: кроят детали, 

подбирают ткани по цвету и фактуре, создают творческий проект: формулируют проблему, 

ставят цель, разрабатывают идеи, выполняют чертеж лоскутного изделия по определенным 

параметрам, подготавливают выкройки, кроят детали изделия по подготовленным 

выкройкам, соединяют детали в готовое изделие, анализируют проделанную работу, 

анализируют и планируют бюджет семьи, определяют положительные и отрицательные 

качества приобретенной вещи, рассчитывают расходы семьи, характеризуют технологии 

ремонта и отделки жилых помещений, подбирают строительно-отделочные материалы по 

каталогам, анализируют структуры предприятий легкой промышленности, выясняют 

калорийность пищи, перечисляют способы подачи готовых блюд, способы кон- 

сервирования фруктов и ягод. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска и авторской программой под руководством А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова. Рабочие программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2016 год. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 

классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует  годовому календарному 

графику. 

Цель программы: воспитание ответственного отношения к окружающей 

природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства. 

Содержательные линии: Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками 

информации, решение практических кейсов, оценивание, самооценка взаимооценка. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы: Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 



программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. М.: Просвещение 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков имений. 

Содержательные линии: основы знаний о физической культуре, спортивные игры, 

гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, лыжная подготовка, 

настольный теннис. 

Основные виды деятельности: Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Передвижения на лыжах. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. Настольный теннис. Техника хвата 

теннисной ракетки. Жонглирование теннисным мячом. Передвижения теннисиста. Стойка 

теннисиста. Основные виды вращения мяча. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра» (углубленный уровень) для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (углубленный уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, примерной программы основного общего образования по 

математике 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков, /М., «Вента-Граф», 2018 г.; 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в обучении 

игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков, – М.: Вентана –Граф, 2018. 

2. Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 



Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018 

Предмет «Алгебра» (углубленный уровень) входит в образовательную область 

«Математика и информатика», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Алгебра» 

(углубленный уровень) в 8 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 
 Цель предмета: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Содержание предмета: Рациональные выражения. Неравенства. Квадратные 

корни. Действительные числа. Квадратные уравнения. 

Основные виды деятельности: В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, 

гибкость, конструктивность и критичность. Обучение алгебре дает возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. 

Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения, 

анализировать делать выводы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика +» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика +» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, примерной программой учебного предмета (Физика 7-9 классы. 

Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.) и авторской программы (Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015. – 334с.). 

Предмет «Физика +» входит в образовательную область «Естественно - научные 

предметы», который реализуется за счет выбора участниками образовательных отношений 

в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Физика +» в 8 классе в 

количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета: формирование углубленного понимания 

основных вопросов учебного предмета «Физика». 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, профориентационной 

направленности, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Программа предполагает углубление, расширение отдельных тем. Курс разработан 

целью расширения и углубления предметного содержания для мотивированных 

обучающихся. 

Содержательные линии: Свойства вещества в твердом состоянии. Тепловые 

явления. Электромагнитные явления. Световые явления. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

Основные виды деятельности: отвечают на вопросы, частично анализируют 

текст, осуществляют поиск информации в различных источниках и передают её 

различными способами в соответствии с коммуникативными задачами, создают 

творческие работы; участвуют в учебно-исследовательской деятельности, создают мини-

проекты, выполняют практические работы, решают вычислительные, экспериментальные 



и графические задачи.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание +» 

для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание +» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, авторской программой по предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 6 – 9 классы. Москва, Просвещение, 2014 г. Программа 

служит основой для работы с единой линии учебников по обществознанию, выходящих в 

издательстве Просвещение и включенных в Федеральный перечень: Л. Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 2017г. 

Предмет «Обществознание +» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется за счет выбора участниками образовательных 

отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Обществознание +» в 

8 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному 

графику. 

Цели изучения учебного предмета «Обществознание +»: 

• развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений 

  Содержательные линии: Человек и общество, Сфера духовной культуры, Экономика. 

Основные виды деятельности: представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; самому создавать источники 

информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Практический курс речеведения. Говорение» для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Практический курс речеведения. Говорение» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 



г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска.   

Предмет «Практический курс речеведения. Говорение» входит в образовательную 

область «Русский язык и литература», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Практический курс 

речеведения. Говорение» в 8 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что 

соответствует годовому календарному графику. 

Актуальность программы предпрофильного курса «Практический курс 

речеведения. Говорение» для 8 - 9 классов на современном этапе развития школы 

определяется прежде всего тем, что она направлена на формирование практически важных 

умений и навыков, расширяет и углубляет знания учащихся по русскому языку, формирует 

познавательную самостоятельность, учитывает и развивает индивидуальные способности 

учащихся при подготовке к устной части ОГЭ. Программа позволит учителю преодолеть 

трудности в подготовке учащихся к устной части экзамена.  

Значимость данной программы видится  в  углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной речи, формировании  умений применять полученные знания на 

практике. 

Материал построен таким образом, что соблюдается единство программы, 

ощущается взаимосвязь между отдельным занятием и всем курсом в целом.  С целью 

предотвращения перегрузки учебный материал распределен таким образом, что практически 

не требуется домашней подготовки. 
 

 

                                                 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                                                   «Основы проектной деятельности»  для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, на основе Программа регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы (О.В. Чуракова)  «Основы 

проектной деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с.  с учётом Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Предмет «Основы проектной деятельности» реализуется за счет выбора 

участниками образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы проектной 

деятельности» в 8 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на основе 

комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных 

ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества. 

Содержательные линии предмета  

• Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

• Формирование навыков самоконтроля. 

• Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

• Формирование умения пользоваться справочной и научно-познавательной 

литературой. 



• Использование инновационных и компьютерных технологий при создании 

творческого проекта. 

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  

 

                                                 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                                                   «Твоя профессиональная карьера»  для 8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Твоя профессиональная карьера»  составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 
соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 
МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 
образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, и на программах предпрофильной подготовки 
Г.В. Резапкина «Психология и выбор профессии». 

Предмет «Твоя профессиональная карьера» реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Твоя профессиональная 

карьера»  в 8 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: актуализировании процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации деятельности, включающей получение знаний о себе, о мере 

профессионального труда. 

Содержательные линии предмета  

Программа элективного курса по профориентации поможет старшекласснику 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий способностям, 

возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые предъявляют профессии к 

личности кандидата. Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и 

изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих. Все большое место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью.  

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. 

 Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  



 

 

 
 


		2021-11-30T16:50:22+0700
	Креминский Сергей Владимирович




