
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе 

по родному русскому языку 

для 8 класса 
 

Составитель: 

Пряхина Ирина Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 1 

 
 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

Целью изучения предмета «Русский язык» является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Главными задачами изучения учебного предмета являются:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

образование по предмету русский язык должно обеспечить выпускникам высокую 

орфографическую, пунктуационную грамотность, умение строить монологическое 

высказывание, создавать письменные тексты. 

Концептуальной основой систематического курса русского языка для основной школы 

являются: идеи интеграции учебных предметов, преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизация образования; соответствие содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся, личностной ориентации содержания 

образования, деятельностному характеру образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирование у учащихся готовности 



использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по литературе 

для 8 класса 

 

Составители: 

 Пряхина Ирина Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Озйурт Ирина Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 
 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  
 

Цели и задачи курса: 
 

Целью преподавания литературы в 8 классе является формирование обобщенного 

представления о литературе как искусстве слова. Для достижения этой цели проводятся 

наблюдения над языком и структурой художественного произведения: взаимосвязями 

персонажей, сюжетом, стихотворной формой, диалогом и т.д. 

 

Цели определяют задачи рабочей учебной программы: 

 формировать  представление о русской литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развивать способность формулировать и аргументировано отстаивать личную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 развивать художественно-творческих способности, воображение, эстетическое чувство 

школьников; 

 воспитывать эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость при восприятии 

художественных произведений, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников. 

 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое образование по 

предмету литература должно приобщить учащихся к гуманистическим ценностям культуры и 

развить в них творческие способности — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно относиться к 

себе и к искусству слова. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью будет развивать в 

выпускнике духовно развитую творчески мыслящую личность. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления обучающихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по технологии 

для 8 класса 

 

Составитель: 

Пузанкова Римма Николаевна 

учитель технологии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

 

Цели и задачи предмета «Технология»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении  проектных и творческих работ, 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, 

 формирование представлений о культуре труда, производства, 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 

 ознакомление с основами профессионального самоопределения, 

 обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую технологическую и  

экологическую грамотность. Концептуальной основой курса технологии для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). 
  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса 

 

 Составитель: 

Помирчий Александр Семенович 

педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

- формирование умений предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Программа концентрирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по финансовой грамотности 

для 8 - 9 класса 

 

Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 8–9 классов в сфере экономики семьи.  

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.  М.: ВАКО, 2018. 

Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа - в 8 классе, 34 часа - в 9 классе. 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, где она является 

основной (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 



АНОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по обществознанию 

для 8 класса 

Базовый уровень 

 

 

Составитель: 

Тищенко Лидия Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год. 

    

 Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ);  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. No413); 

 Примерной образовательной программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

 Примерной    образовательной    программы основного общего 

образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством просвещения РФ и авторской программы основного 

общего образования по обществознанию  под редакцией академика 

РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, 

кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук, А. И. Матвеева,  кандидата педагогических наук. 

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение», 2018. 

 Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 2014. 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.05.2020 № «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Под редакцией Л. Н. 



Боголюбов, Н. И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2011. 

 Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений. 8 

класс. ФГОС.  Под редакцией Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2015. 

  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию; 

 

Программа рассчитана на 35 учебных часов  или  1 час в неделю. 

 



АНОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по обществознанию 

для 8 класса 

Базовый уровень 

 

 

Составитель: 

Тищенко Лидия Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год. 

    

 Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ);  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. No413); 

 Примерной образовательной программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

 Примерной    образовательной    программы основного общего 

образования по обществознанию, рекомендованной    к использованию 

Министерством просвещения РФ и авторской программы основного 

общего образования по обществознанию под редакцией академика РАО, 

доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, 

кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук, А. И. Матвеева,  кандидата педагогических наук. 

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение», 2018. 

 Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 2014. 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.05.2020 № «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Под редакцией Л. Н. 



Боголюбов, Н. И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2011. 

 Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений. 8 

класс. ФГОС.  Под редакцией Л. Н. Боголюбов Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2015. 

  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию; 

 

Программа рассчитана на 35 учебных часов или  1 час в неделю. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по  истории России 

для 6-10 класса 

 

Составители: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Потапов Николай Валентинович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Тищенко Лидия Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Быков Юрий Владимирович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1 
 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных 

ступенях обучения: 

Основная школа (5-9 классы): 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

В старшей школе основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» являются:  

 



 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. ― М., 2019.  

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / Горинов М. М., 

Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. ― М., 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по всеобщей истории  

для 5- 9 класса 

 

Составители: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Потапов Николай Валентинович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Тищенко Лидия Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Быков Юрий Владимирович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочие программы по курсу всеобщей истории созданы к линии учебников А. А. 

Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы и предполагают изучение курса всеобщей истории в 5-9 

классах Они разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по истории для 5–9 классов. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования - формирование у 

обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

Содержание программ соответствует требованиям к структуре, результатам 

освоения основных общеобразовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует основные 

положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории.  

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 



 
 
 

 информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости 

конкретного курса всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения 

учебного содержания, решать задачи социализации обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение обучающихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к 

восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в 

той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Учебно-методический комплект курса 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное 

пособие (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы 

(CD). 5 класс. 



 
 
 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

Учебник. 6 класс. 

Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500–1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500–

1800. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800–1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–

1900. Поурочные разработки. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 

Методические рекомендации. 9 класс 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по УМК “Horizonte 6” и “Horizonte 7” для 8 класса авторов М.М. 

Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ по немецкому языку для 8 класса. 

 

Составители: 

Зайцева Оксана Геннадьевна  

учитель немецкого языка МАОУ гимназии 

№1, высшей квалификационной категории 

Паламарчук Ольга Владимировна 

учитель немецкого языка МАОУ 

гимназии№1, первой квалификационной 

категории 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

Цель курса – развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой 

и речевой компетенций и развитие межкультурной компетенции с учетом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Задача курса:       

1. Способствование интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

подростка; развитие его памяти и воображения; создание условия для его творческого 

развития; привитие навыков рефлексии и саморефлексии.  

2.  Создание ситуации для самореализации личности подростка.  

3. Развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью; 

воспитание сознательного отношения к обучению, умения преодолевать трудности 

самостоятельно. 

4. Способствование формированию чувства успешности, обучение постановке перед 

собой целей в изучении учебного предмета и достижению их.  

5. Развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни страны 

изучаемого языка (немецкого).  

6. Раскрытие общеобразовательной и практической ценностей владения несколькими 

иностранными языками. 

     При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое   образование 

по немецкому языку должно обеспечить владение четырьмя видами речевой 

деятельности: говорение, чтение, письменная речь, аудирование. Концептуальной 

основой систематического курса по немецкому языку для 8 класса являются идеи 

интеграции учебных предметов; гуманизации образования; соответствия содержания 

образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

 

 



АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе по УМК «Spotlight 8» для 8 класса В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина, рекомендованный Министерством образования  и науки РФ и к 

дополнительному  учебному пособию. 

Prepare A2 Level 3 (Wayne Rimmer –издательство Cambridge University Press) по 

английскому языку для 8 класса. 

 

Составитель: 

Зубарева Е.А. 

учитель английского языка МАОУ гимназии №1, 

соответствие занимаемой должности 

Савкина Н.Г. 

учитель английского языка МАОУ гимназии №1, 

высшая квалификационная  категория 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

• 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.  

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком;  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Spotlight 8”, а также 

дополнительного учебно-методического обеспечения Prepare3 и рассчитана на 105 часов в 

год. Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 

  
 



 

                                                  АННОТАЦИЯ  

                                             к рабочей программе 

                                                       по химии  

                                                         8 класс 

                                         

  Рабочая программа составлена с учетом авторской программы 

О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011) и УМК 

О.С.Габриеляна «Химия 8 класс». 

 

 

 

Составитель: 

Лазарева Наталья Петровна 

учитель химии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

            - развивать мышление учащихся, формировать умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять химические  

явления; 

- овладевать школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах химической  науки, современной 

научной картине мира и широких возможностях применения данных законов 

в жизни; 

- формировать познавательный интерес к химии, развивать 

творческие способности и осознанные мотивы учения посредством 

проектной и исследовательской деятельности;  

-  подготовить к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении 

вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по географии 

для 8 класса 

Составители: 

Крампец Елена Арвитовна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1, высшая квалификационная 

категория 

Русакова Тамара Владимировна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1, высшая квалификационная 

категория 
 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цель курса – 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. 

Основные задачи курса: 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических  явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России, и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое географическое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую географическую, прежде всего 

экологическую, природоохранительную грамотность; 

Концептуальной основой систематического курса географии для основной школы 

являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности;  



- формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций). 
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