
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по русскому языку для 8 класса основной образовательной школы реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Ее характеризуют направленность  на достижение результатов освоения курса  

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

   В программе для 8 класса, ориентированной на предметную линию учебников  Рыбченковой 

Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-коммуникативный 

подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения 

системы языка и процессов развития ученика, его мышления, восприятия, воображения и 

процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии учебников 

Л.М. Рыбченковой, является ее направленность на сбалансированное совершенствование всех 

видов речевой деятельности. 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования в 8 классе рассчитана на 102 часа, периодичность 

проведения – 3 часа в неделю. 

ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по предмету «Литература», допущенной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации и авторской программы 

литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 2011 г. под редакцией. И.Н.Сухих.  

         Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В программе 

соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних 

классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и 

прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом; от 

знакомства с отдельными сведениями по истории создания и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь).  

      Поурочно-тематический план ориентирован на использование учебника – хрестоматии для 8 

класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. Т.В.Рыжковой, И.Н.Гуйс.- М.: «Издательский 

центр «Академия»   под ред. И.Н. Сухих. – М., 2016. 

Согласно действующему  учебному плану в 8 классе предполагается обучение в объеме 2 часа 

в неделю, 68 часов в год на базовом уровне. 

АЛГЕБРА 

    Рабочая программа создана на основе Фундаментального  ядра содержания общего образования  

и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. 

Задачей программы  является развитие представлений о числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; овладение символьным языком; расширение понятия функции; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для 

математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для мате-

матической деятельности. 

   В соответствии с учебным планом гимназии в 8 классе отводится 3 часа в неделю для 

обязательного изучения алгебры. Всего 102 часа. 

   Учебник: Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. Алгебра, 8 класс, учебник -  М.: Просвещение, 2015 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Рабочая программа создана на основе Фундаментального  ядра содержания общего 

образования  и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  



основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном  

стандарте общего образования. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции:  

  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета.  

  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

         В соответствии с учебным планом школы в 8 классе отводится 2 часа в неделю для 

обязательного изучения геометрии + 1ч из школьного компонента (всего102 часа, 3 часа в 

неделю). 

    Учебник: Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, с 

историко-культурным стандартом и рабочими программами: 

-Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 

классы / В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Просвещение, 2012. 

-«История России. Конец XVII—XVIII век» для 8 класса (авторы: И. Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко, И. В. Амосова, И. Н. Федоров, С. В. Тырин) 

      Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» 

формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов.  

На изучение истории в 8 классе отводится 68 часов.  

Всеобщая история. Предметная линия учебников «Сферы». 8 класс / В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Просвещение, 2012. 

 «История России. Конец XVII—XVIII век» для 8 класса (авторы: И. Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко, И. В. Амосова, И. Н. Федоров, С. В. Тырин) 2017г.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В ее основе лежат примерные 

программы основного (общего) образования по обществознанию второго поколения: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011.  

- авторская рабочая программа: : Обществознание Программа : 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / Соболева О.Б., Медведева О.В. — М. : Вентана-Граф, 

2012.    

 Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения 

обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной образовательной 

программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно -

воспитательного процесса.    

Согласно учебному плану предмет изучается в течение всей основной школы — по 34 часа 

в год (по одному часу в неделю). 

Предметная линия учебников под редакцией  .Бордовского Г. А  5–9 классы. 

Методическую основу курса составил учебник: Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание. 

8 кл. М. «Вентана-Граф». 2014 г. 

 



ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ» в 

ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об образовании РФ» и примерной 

программой по географии для общеобразовательных учреждений 8 классов. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год.  

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Программа основного общего 

образования по географии. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

Рабочие программы. География. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина.  

         Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся.  

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии материков и 

океанов». 

Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой  «География 

России. Природа» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала восьмиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для 

человека. 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта II поколения, 

Примерной программы основного  общего образования. (Сборник нормативных документов.  

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2012). Также использованы Программы для общеобразовательных 

учреждений и лицеев и гимназий. Биология. 6 – 11 классы - М., Дрофа, 2013, (авт. Пасечник В.В. и 

др.), полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Данная программа относится к 

авторским программам, составленным в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта. 

    Программы направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри  

предметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.  

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8 -го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю 

. Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев Биология: Человек 8кл:Учеб. для общеобразоват. 

учреждений.–  М.:Дрофа, 2018 

ФИЗИКА 

     Настоящая программа составлена на основе примерной государственной программы по физике 

для основной школы, рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации, авторской учебной 

программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017  

     Данная  программа  реализует задачу концентрического принципа построения учебного 

материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической 



картине мира. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая 

программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

      Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2 часа в 

неделю. 

 Учебник «Физика. 8 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных 

учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

ХИМИЯ 

       Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по химии(базовый уровень), соответствующих 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень), а 

также Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Гара Н.Н. 

Химия.Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8 -9 

классы. 

      Программа рассчитана на 68 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из 

них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов, лабораторных опытов - 

14. 

      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного  

общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии. В 

ней  также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

      Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый  

государственным стандартом химического образования и  адресована обучающимся с 

разноуровневой   подготовкой начинающих осваивать азы химической науки. 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

Рабочая программа разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897);федерального закона от 29.12.2012 №273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам. Английский язык: Сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего   поколения. М., Просвещение, 2010 

г.; 

- примерной основной образовательной программы. Стандарты второго поколения. Основная 

школа. М., Просвещение, 2011 г.; 

- авторская программы курса «Английский язык», 5-9 классы; авт.-сост. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. – М.: ООО «Русское слово», 2014; 

- образовательной программы ГБОУ гимназия № 406 на 2018-2019 г.г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом гимназии, 

рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю) и реализует следующие 

основные функции: 

- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами учебного предмета; 

- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся на каждом этапе; 

- контролирующую: задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения.  



Учебник: "Английский язык" 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, в 

комплекте с аудиоприложением. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. М.: "Русское слово", 

2015 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413); 

- примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

Немецкий язык: Сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего   поколения. М., Просвещение, 2010 г.; 

- примерная основная образовательная программа учреждения. Стандарты второго 

поколения. Основная школа. М., Просвещение, 2011 г.; 

-            Авторской программы Аверин М.М., Ф. Джин, РорманЛутц. «Программа курса 

немецкого языка к УМК “Horizonte”для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений», Просвещение, 2013 г.; 

- образовательной программы ГБОУ гимназия № 406 на 2019-2020г.г. 

В качестве интегративной цели обучения  на данном этапе обучения, рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом гимназии, рабочая программа рассчитана на 68 часов 

(2 учебных часа в неделю) и реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения; 

- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 

- контролирующую: задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, рабочая программа может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

МУЗЫКА 

 

ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 


