
 

Аннотация 
к рабочей программе по алгебре в 8 классе 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Алгебра» для  8 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по математи-
ке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ» 
Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику Алгебра 8 класс. Учебник  для  общеобразовательных учреждений /   Ю. 
Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др., под редакцией С. А. Теляковского;  Москва. 
Просвещение, 2018 г./ 

 
Основными разделами программы являются: 

1. Повторение. 
2. Рациональные дроби. 
3. Квадратные корни. 
4. Квадратные уравнения. 
5. Неравенства. 
6. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
7. Повторение. Решение задач. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- планируемые результаты изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по алгебре соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 

 
Составитель программы: учитель математики Е.Ю.Снигирева 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по геометрии в 8 классе 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «геометрия» для 8 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по математи-
ке;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ» 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Обучение ведет-
ся по учебнику Геометрия.7-9: Учеб. для общеобразоват. учрежден./ Л. С. Атана-
сян, В.Ф.Бутузов и др./ – М.: Просвещение, 2018. 

Основными разделами программы являются: 
1. Повторение курса 7 класса. 
2. Четырёхугольники. 
3. Площади фигур. 
4. Подобные треугольники. 
5. Окружность. 
6. Повторение. Решение задач. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- планируемые результаты изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа по геометрии соответствует Положению о рабочей про-
грамме педагога, реализующего ФГОС. 

Составитель программы: учитель математики Е.Ю. Снигирева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке,  8  класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  8 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 

2) на основе Примерной программы основного  общего образования по музыке;   

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-

разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-

ся по учебнику «Музыка»  под редакцией Е.Д.Критской   

Основными разделами программы являются:   

1. Классика и современность  
2. Традиции и новаторство в музыке 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  

- титульный лист; 

- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей про-

грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  музыки Н.А.Максимова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству  8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное искус-
ство» для   8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2020-2021 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том, основного общего образования утвержденным приказом Минобразования РФ 
от 17.12.2010 г. №1897;  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по изобрази-
тельному искусству  под редакцией Б.М.Неменского;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год.  
Обучение по Изобразительному искусству в 8 классе ведется по учебнику «Изоб-
разительное искусство» А.С. Питерских. 
 

Основными разделами программы являются: 

«Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду пространственных ис-

кусств. 

«Художник –дизайн-архитектура. Искусство композиции- основа дизайна. Художе-

ственный язык архитектуры. В мире вещей и зданий» 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека.» 

 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- пояснительную записку, которая содержит перечень нормативных документов, 
на основании которых  составлена рабочая программа,  цели и задачи по предме-
ту,   прогнозируемый  результат  изучения учебного предмета;   
- учебный план   
- учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на изуче-
ние тем,  конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 
содержания, отражены формы контроля;   
- учебная программа; 
- перечень контрольных работ;   
- список основной   литературы с  названием государственной программы,  учеб-
ников, стандартных документов с исходными  данными.   
Рабочая программа  по изобразительному искусству  соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель изобразительного искусства и черчения  Иче-

товкина А.Н., учитель изобразительного искусства и черчения Гавшина Н.И. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по географии. 8 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «География» для  8 класса 
МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по географии  
под редакцией А.И.Алексеева;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  2 час в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «География.8 класс» под редакцией А.И.Алексеева;     
Основными разделами программы являются:   
1.Географическое пространство России. 
2.Население Росси. 
3.Природа России. 
4.Природно-хозяйственные зоны и районы. 
5.Родной край. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по географии соответствует Положению о рабочей програм-
ме педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  географии Т.К.Бисерова. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 8 класса  

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 
для 8 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 
программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по англий-
скому языку (предмет) под редакцией В.П. Кузовлев.; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику В.П Кузовлев 

Основными разделами программы являются: 
1. “Взгляд на  страны со стороны” 
2. “Праздники и традиции ”   
3. “Нравится  ли  вам путешествовать?” 
4. Вы любите заниматься спортом?” 
5. Здоровый образ жизни” 
6. Времена меняются, изменяются и стили” 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных до-

кументов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи 
программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, от-
водимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нуме-
рации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 
-перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных докумен-

тов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А.  
 

 
 

 

 

 



 

 

                                                               Аннотация 
к рабочей программе по биологии 8 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для  8 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Образо-
вания и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией В.В. Пасечника;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  В.В. Пасечника   
Основными разделами программы являются:  

1. Введение. Науки, изучающие организм человека 
2. Происхождение человека 
3. Строение организма 
4. Опорно-двигательная система 
5. Внутренняя среда организма 
6. Кровеносная и лимфатическая система организма 
7. Дыхание  
8. Пищеварение  
9. Обмен веществ и энергии 
10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
11. Нервная система 
12. Анализаторы. Органы чувств 
13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
14. Железы внутренней секреции 
15. Индивидуальное развитие организма 
16. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Человек»  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по химии 8 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Химия» для  8 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:   
 1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Обра-
зования и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией О.С. Габриеляна;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Химия»  О.С. Габриеляна 
Основными разделами программы являются:  

1. Первоначальные химические понятия 
2. Атомы химических элементов 
3. Простые вещества 
4. Соединения химических элементов 
5. Изменения, происходящие с веществами  
6. Простейшие операции с веществами (химический практикум) 
7. Скорость химических реакций. Химическое равновесие  
8. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
9. Повторение и систематизация знаний за курс 8 класса 
10. Свойства электролитов (химический практикум) 

 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету   Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  для 8  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 
учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  под редакцией А.Т. Смирнова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова. 

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

- нормы оценивания 

 

государственной программы,  учебников, стандартных документов с исходными 

данными. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физике 8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физика» для  8 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по физике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Физика. 8 класс» под редакцией А. В. Перышкина. 

Основными разделами программы являются:   
1. Тепловые явления 
2. Электрические явления 
3. Электромагнитные явления 
4. Световые явления 
5. Обобщающее повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по физике соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии для 8 класса 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология» для 8 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год  

Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  

2) на основе Примерной программы основного общего образования по технологии  

под редакцией В.Д. Симоненко 

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-

разования МБОУ «Кулигинская СОШ.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68  часов в год. Обучение ве-

дется по учебнику  «Технология»  под редакцией В.Д. Симоненко 

Основными разделами программы являются: 

1. Семейная экономика 

2. Технологии домашнего хозяйства 

3. Электротехника 

4. Что изучает радиоэлектроника 

5. Профессиональное самоопределение 

6. Творческий проект 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по технологии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  технологии В. С. Дерендяева 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по литературе,  8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  8 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по литерату-
ре;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литература»  под редакцией В. Я. Коровиной.   

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Устное народное творчество 
3. Древнерусская литература 
4. Русская литература 18 века 
5. Русская литература 19 века 
6. Русская литература 20 века 
7. Зарубежная литература 
8. Обобщение и систематизация изученного за курс 8 класса 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературе соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку,  8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по русскому 
языку;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Русский язык»  под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесно-
ковой.   

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 
3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 
4. Предложение 
5. Повторение изученного  в 8 классе. 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родной литературе (русской),  8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для  8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часа,  8  часов в год.  
Основными разделами программы являются:   

1. Средства художественной изобразительности  

2. Словесные средства выражения комического 

3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания 
и его словесного выражения    

4. Взаимосвязи произведений словесности 

5. Обобщение изученного 
 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родной литературе (русской) соответствует Поло-
жению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по родному языку (русскому), 8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родной  язык (рус-

ский)» для  8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,25 часов,  9  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Русский родной язык»  под редакцией О. М. Александровой 

Основными разделами программы являются:   
1. Язык и культура 
2. Культура речи. Нормы языка и правильность речи 
3. Речь. Речевая Деятельность. Текст 
4. Обобщение и систематизация изученного. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   

Рабочая программа  по родному языку (русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории,  8 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «история России. Всеоб-
щая история» для  8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный 
год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
России. Всеобщей истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ве-
дется по учебникам: «История России» под редакцией   А. В. Торкунова; «Всеоб-
щая история. История Нового времени» под редакцией А. А. Искандерова 

Основными разделами программы являются:   
1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

2. Россия после Петра Великого, при его  наследниках: эпоха «дворцовых перево-
ротов». 
3. Россия в годы Правления Екатерины II Великой 
4. Российская империя при Павле 1 
5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
6. Эпоха Просвещения. Начало преобразований 
7. Европейские страны в XVIIIв 
8. Эпоха революций 
9. Страны Востока в XVIII в. Начало европейской колонизации. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  8 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Общество-
знание» для  8 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лабез-
никовой, Н. И. Городецкой 

Основными разделами программы являются:   
1. Личность и общество 
2. Сфера духовной культуры 
3. Социальная сфера 
4. Экономика 
5. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре для 8 класса 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 8 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе комплексной  программы по физической культуре  под редакцией 
В.И.Ляха; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику под редакцией В.И.Ляха. 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика 
2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5. Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
- список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе педагога, ре-
ализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Р.В.Сабуров 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


