
Аннотации к рабочим программам учебных предметов уровня основного 

общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

8 класс (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Программа составлена на основе Примерной программы по русскому 

(родному) языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2012.) 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Русский 

язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год, 34 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литература», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Программа составлена на примере авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я.Коровиной (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Збарский),  

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Литература» 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Иностранный язык», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

Программа составлена на основе авторской программы по английскому 

языку В.П. Кузовлева, Москва "Просвещение", 2018 г. 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Иностранный 

язык» в 8 классе отводится 4 часа в неделю (136 часов в год, 34 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра», составленная в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Программа составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / 

[А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.] – М.: Вентана-граф, 2018. – 

152 с. 



В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Алгебра» в 8 

классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год, 34 учебные недели). 

 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Геометрия», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения, на основе Примерной программы основного общего образования 

по математике, Программы по геометрии для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений к учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с. 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Геометрия» в 

8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Информатика», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 8 класса 

составлена в соответствии с пособиями: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Информатика: Методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета 

«Информатика» в 8 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год, 34 

учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «История России. Всеобщая 

история», составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО для 

8  класса 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» для 8 класса составлена в соответствии с пособиями: 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5–9 классы. 

— М.: Просвещение, 2010 Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы / В.И. Уколова, 

В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкини др. — М.: Просвещение, 2012). 

 



1. Рабочие программы. История России. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Данилов - М.: Просвещение, 2014 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «История 

России. Всеобщая история» в 8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в 

год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Обществознание», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 класса 

составлена на основе Примерных программ основного общего 

образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 

2010 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета 

«Обществознание» в 8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 

учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «География», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 8 класса составлена 

на основе Рабочей программы 5-9 классы. УМК "География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс "под редакцией В. П. Дронова, Л. Е. 

Савельевой.  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «География » в 

8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Физика», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 8 класса 

составлена на основе авторских программ А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения, 

программой «Планирование учебного материала Физика 7 – 9 классы». 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Физика» в 8 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 



Рабочая программа  учебного предмета «Химия», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 

1. Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8 класса 

составлена на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенная Министерством образования и науки 

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

классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное 

и дополненное – М.: Дрофа, 2010.). 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Химия» в 8 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Биология » для 8 класса составлена 

на основе Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Биология» в 8 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 8 класса составлена на 

основе авторской программы под редакцией  Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

«Музыка». 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Музыка» в 8 

классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год, 34 учебные недели). 

 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 

для 8  класса 

 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 8 класса составлена 

на основе авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Технология. 5-8 

классы.  М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Технология » 

в 8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные недели). 

Занятия ведутся раздельно: девочки, мальчики. 

 
Рабочая программа  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», составленная в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО для 8  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса составлена на основе Программы по 

основам безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы / авторы Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева по учебникам под редакцией Ю.Л. Воробьева – М.: АСТ 

Астрель, 2014 г. 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе отводится 1 час в неделю (34 

часа в год, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС ООО для 8  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 8 класса 

составлена на основе Примерной программой учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16). 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Физическая 

культура» в 8 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, 34 учебные 

недели). 
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