Аннотация к рабочим программам
8 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на
136 часов (4 часа в неделю).
.Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на
основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего образования по
русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение»,
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Тростенцова
Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение
Цель:
реализация личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку.
Задачи:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Литература
Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на
68 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом и Программы общеобразовательных учреждений.
Литература 5-11 кл. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский и др./
Под ред.В.Я. Коровиной.-М: Просвещение. Используется учебник Литература. 8 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И., М:Просвещение,
Цели:
Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной
литературы.
Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Английский язык
Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана
на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы по учебным предметам и авторской программы Биболетовой М. 3.,
Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для учащихся 2-9
классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, Используется учебник: Учебник
Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. “EnjoyEnglish” для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск:
Титул,
В процессе обучения по курсу «EnjoyEnglish» в 8-х классах реализуются следующие цели.

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, пиьме)
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур
Развитие понимания школьников важности изучения иностранного языка в современном мире
и потребности пользоваться им как средством общения, познания.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Алгебра

Рабочая программа по алгебре предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 136
часов при 4 часах в неделю.. Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального
образовательного государственного стандарта, программы С.М.Никольский, М.К.Потапов.
Программы по алгебре. 2008 год, издательство «Просвещение Используется учебник:
С.М.Никольский, М.К.Потапов. Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных классов
Цели:
•

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

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

•

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

•

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

В рабочей программе представлены:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Геометрия
Рабочая программа по геометрии предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на
102 часа при 3 часах в неделю.. Рабочая программа по
геометрии составлена на основе
Федерального образовательного государственного стандарта, программы Бурмистрова Т.А.
Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений Используется учебник:
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Просвещение»
Цель:
Приобретение учащимся определенного круга знаний, умения использовать изученные
математические методы, развитие математической интуиции, воспитание математической
культуры.
Задачи:
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для общественного прогресса
•
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы
Информатика

Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 68
часов при 2 часах в неделю.. Рабочая программа составлена: в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным,
предметным);
программой
базового
курса
«Информатика
и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (Угринович Н.Д.). //
Программы для
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
Цель:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

История
Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 68 часов
(2 часа в неделю). Рабочая программа учителя разработана на основе требований ФГОС и
программы История России. 6-10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев, О.В.Волобуев,
Л.М.Лященко и др.- М.: Дрофа и Программы «История Новое время. Всеобщая история: история
Нового времени. 8 класс» Юдовская и др. – М.: изд. «Просвещение»,
Используются учебники: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового
времени 1500-1800 8 класс.- М.: Просвещение,
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XVII- XVIII век. 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение,
Цель:
• Освоение школьниками ключевых исторических понятий;
• Ознакомление с основными религиозными системами;

• Раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XIX века;
раскрытие специфики власти;
• Раскрытие биографий выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XIX века;
• Раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Обществознание (включая экономику и право)
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 8 классов,
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Программа составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования 2015 г., программы
«Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана – Граф, 2010 г., которая входит в учебно–
методический комплект по обществознанию под общей редакцией Г.А.Бордовского.
Используется учебник: Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни
человека, общества и государства: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений.- М.: Вентана-Граф
Цели:
воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания; формирование у учащихся опыта применения знаний и умений для определения
собственной позиции в жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений
Задачи:
1. Познакомить учащихся с субъектами правоотношений
2. Способствовать успешной социализации учащихся
3. Развивать способность решать элементарные юридические задачи, отстаивать свои
права и не нарушать права других людей, воспитывать уважение к праву
4. Формировать гражданские качества в частности и правовую культуру в целом.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)

7.
8.
9.

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
Список литературы

Физика
Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 8 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение физики в 8 классе
основной школы выделяется 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и авторской программы по физике А.В.Перышкина,
2011 год издания, Москва «Планета» . Используется учебник: Физика 8 класс, автор А.В.
Перышкин.
Цель: Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления,
законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и
охраны окружающей среды.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы

Биология

Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 8 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 78 классе
основной школы выделяется 68 часа (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы для общеобразовательных школ
«Биология 5 – 11 класс», М., Дрофа, 2012, автор Н.И.Сонин. Используется учебник: Сонин
Н.И., Сапин М.Р. «Биология. Человек» 8 класс: М.: Дрофа

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Целями и задачами биологического образования являются:
освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием
собственного организма,
биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью
и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового
образа жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека;
установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной
ценностью на Земле;
подготовка школьников к практической деятельности в области медицины, здравоохранения;
социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить
внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в соответствии с
уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития;
способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение,
милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ

8.
9.

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
Список литературы

География
Рабочая программа по
географии предназначена для учащихся 8 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение географии в 8 классе
основной школы выделяется 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы курса «География. 5-9 классы»/авт.-сост.
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная
школа). Используется учебник И.И. Баринова География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа,

Цель: заложить основы географического образования учащихся, сформировать у них
социальные, коммуникативные, географические компетенции, понимание того, что
географические знания являются одним из основных показателей общего культурного уровня
современного человека и будущей личностной и социальной успешности сегодняшних
школьников. Главная цель курса «География России»: формирование географического образа
своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на
34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями ФГОС и авторской программы. Технология: 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф. 2012 и авторской программы по черчению А.Д. Ботвинников,
И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, Н.Н. Селиверстов.

Цель: Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, а
также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала личности.
Задачи:
формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости
проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах
построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков;
научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; аксонометрические

проекции, технические рисунки деталей различного назначения;
развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на
основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания
пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и
пр.; научить самостоятельно пользоваться учебными материалами;
получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы

Искусство
Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю) Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы»,
авторы программы Г.Б.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. Сборник «Программы для
общеобразовательных учреждений «Музыка 1-7 классы», «Искусство 8-9 классы». Москва,
Просвещение
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социокультурной формы освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном
разнообразными явлениями массовой культуры;
—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе
развития человечества;
—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
—воспитание художественного вкуса;
—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
— формирование умений и навыков художественного самообразования.

В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка

3.
4.
5.
6.

Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 34 часов
(1 час в неделю) Рабочая программа по
ОБЖ составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,.
программы,
Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа,,

. Цели и задачи курса:
• Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время
аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов;
• Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в
мирное время;
• Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ;
правила поведения во время гидродинамических авариях;
• Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи, основ здорового образа жизни.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Физическая культура
Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
8
классов,
рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях,

В. И. Физическая культура. 1–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. :
Просвещение,
Целью обучения физической культуры в 8 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие
мышления, творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
– укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому
развитию;
– овладение школой движения;
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности;
– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление
здоровья;
– развитие координационных способностей.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы

