
Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учител
ь 

8  биология .В.М. 
Константинов
, В.Г. Бабенко, 
В.С. Кучменко 
Биология 
Вентана граф, 
2019г. 

. Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по 
биологии и авторской 
программы     
Биология. 5—9 классы 
(линейная структура) 
Рабочие программы к 
линии УМК под 
редакцией          И. Н. 
Пономарёвой. учебно-
методическое пособие / 
И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. 
Корнилова и др. — М. : 
Вентана-Граф,2017. 
 

2 70 Тема 1. Общие сведения о мире 
животных 5ч 
Тема 2.Строение тела животных 2ч 

Тема 3.Подцарство Простейшие, или 
Одноклеточные 4ч 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2ч 

Тема 5.Типы Плоские черви, Круглые 
черви, Кольчатые черви 5ч 

Тема 6. Тип Моллюски 4ч 
Тема 7. Тип Членистоногие 7ч 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 
Надкласс Рыбы 7ч 
Тема 9.Класс Земноводные, или 
Амфибии 4ч 

Тема10. Класс Пресмыкающиеся, или 
Рептилии 4ч 

Тема11. Класс Птицы 9ч 

Тема12.Класс Млекопитающие, или 
Звери 9ч 

Тема 13. Развитие животного мира на 
Земле 6 ч 

Итого: 68 ч + 2 часа – резервное время. 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шуруп
ова 
Н.В. 



8  география В.П. Дронов, 
Л.Е. Савельева 
География 
Россия: 
природа, 
население, 
хозяйство 

Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
географии 5 – 9 класс. 
Авторы И.И. Баринова, 
В. П. Дронов, 
И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 
 
 

2 70 ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
 
Часть I 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РОССИИ (9 ч) 
 
Часть II ПРИРОДА РОССИИ (45 ч) 
 
Тема 1: Рельеф и недра  
 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Тема 3: Внутренние воды и моря 
 
Тема 4: Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы 
 
Тема 5: Почва и почвенные ресурсы 
 
Тема 6: Природное –хозяйственные зоны 
 
Часть III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (15 ч) 
 
Тема 1: Численность населения 
Тема 2: Национальный состав 
Тема 3: Городское и сельское население 
страны 
  
Тема 4: Миграции населения  
Тема 5: Трудовые ресурсы 

 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 8-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 

проверки результатов 

деятельности 

учащихся 

осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, 

проверочных работ, 

топографических и 

географических 

диктантов, работ с 

контурными картами. 

Шурупо
ва Н.В. 



9 Искусство Учебник 
Г.И.Данилова 
«Мировая 
художественн
ая культура» 
7-9 классы, М. 
«Дрофа» 2014 

 
    

 
 
 

Примерная программа 
основного общего 
образования     
(искусство).    
Авторская программа 
Г.И.Даниловой  
«Искусство8-9 классы» 
 

34 1 Воздействующая сила 
искусства - 9 часов. . 
Искусство 
предвосхищает будущее 
- 7 часов.  

Дар созидания. 
Практическая функция  - 
11 часов  

Искусство и открытие 
мира для себя  - 6 часов. 

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных, выполнение 
тестовых заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 



8 литература Учебник 
«Литература. 8 
класс» в 2-х 
частях,( 
В.Я.Коровина, 
В.И.Коровин, 
В.П.Журавлев)
. Москва. 
«Просвещение 
» 2018 г. 

 
 

Примерная программа 
основного общего 
образования     
(литература).   
Авторская программа 
по литературе   и для 8 
класс  под редакцией 
В.Я.Коровиной.  

 
. 
 
 

70 2 Введение – 1 ч.  
Устное народное 
творчество-3ч 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА 
- 2 ч.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА – 36ч.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА – 9 ч.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 6-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных работ, 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 



8 Русский язык Учебник 
«Русский язык. 8 
класс» в (авторы 
Л.М.Рыбченкова
, 
О.М.Александро
ва, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич). 
                     
Москва. 
«Просвещение » 
2018 г. 

 
 

Примерная  программа 
основного общего 
образования(русский 
язык )  . Авторская 
программа  по  
русскому языку для 5-9 
классов  под редакцией 
авторов 
Л.М.Рыбченкова, 
О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич). 
Москва. «Просвещение 
» 2015 г. 

 
 
 

105 3 Введение – 9 ч.  
Синтаксис, пунктуация, 
культура речи-6ч 
Простое двусоставное 
предложение-12ч 
Односоставные 
предложения-12ч. 
Простое осложненное 
предложение- 10ч 
Предложения с 
обособленными 
членами-14ч 
Обращение, вводные 
конструкции- 7ч 
Способы передачи 
чужой речи -6ч 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 

8 Английский 
язык 

В.П. 
Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 
по английскому 
языку и  авторской 
рабочей программы 
по предмету 
Английский язык для 
общеобразовательных 
учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 

105 3 Тема 1.Моя 
страна?(15 часов) 
Тема 2.Твоя страна 
– страна 
традиций?(11 часов) 
Тема 3.Ты любишь 
путешествовать?.(22 
часов) 
Тема 4.Ты 
обожаешь спорт?(12 
часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация в 8-м 
классе 
проводится в 
виде итоговой 
контрольной 
работы. Способы 
оценки и 
проверки 
результатов 
учащихся 

Гнедина 
А.С. 



В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова. – 
М.: Просвещение, 
2012. – 128 с.) 
 

Тема 5. Здоровый 
образ жизни (20 
часов) 
Тема 6.Меняется 
время. Меняются 
стили. (26 часов) 
Итого:105 
 

осуществляется 
по средствам: 
устных ответов 
учащихся 
(фронтальный 
или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных 
работ, 
выполнение 
проектов. 

8 Информат
ика 

 Учебник по 
информатике  
для учащихся 8 
класса  
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. 
Информатика: 
учебник для 8 
класса/И.Г. 
Семакин, 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.  

Рабочая программа 
разработана на 

основании  авторской 
программы основного 
общего образования по 

информатике (7–9 
класс) авторы: Семакин 

И. Г., Залогова Л. А., 
Русаков С.В., 

Шестакова Л. В. ООО 
«Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний». 

35 1 Техника 
безопасности при 
работе с ЭВМ. – 
1час. 
Электронная 
почта. – 1час. 
Аппаратное и 
программное 
обеспечение сети. 
– 1час. 
Всемирная 
паутина. – 1час. 
Способы поиска в 
Интернете. – 1час. 
Итоговое 
тестирование по 
теме. – 1час. 
Графические 

Устные ответы 
учащихся 
(фронтальные и 
индивидуальные 
опросы), 
самостоятельные 
работы, практические 
работы, контрольные 
работы. 

Текущий 
контроль осуществляе
тся с помощью 
компьютерного 
практикума в форме 
практических работ и 
практических 
заданий. 

Тематический к

Шаханов
а Н.А. 



–М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2018.-
176с.:ил.) 

 
 

 

информационные 
модели. – 1час. 
Табличные 
модели. – 1час. 
Информационное 
моделирование на 
компьютере. – 
1час. 
Итоговое 
тестирование по 
теме  
«Информационно
е моделирование» 
. – 1час. 
Понятие базы 
данных и 
информационной 
системы. 
Реляционные 
базы данных. – 
1час. 
Назначение 
СУБД. . – 1час. 
Проектирование 
однотабличной 
базы данных. – 
1час. 
Условия поиска 
информации, 
простые 
логические 
выражения. – 
1час. 

онтроль 
осуществляется по 
завершении крупного 
блока (темы) в форме 
тестирования,  выпол
нения зачетной 
практической работы. 

Итоговый контр
оль (итоговая 
аттестация) осуществля
ется по завершении 
учебного материала. 
Программой 
предусмотрено 
проведение:  практичес
ких работ, контрольных 
работ, вводный 
контроль, итоговый 
контроль. 
 



Формирование 
простых запросов 
к готовой базе 
данных. – 1час. 
Логические 
операции. 
Сложные условия 
поиска. – 1час. 
Формирование 
сложных запросов 
к готовой базе 
данных. – 1час. 
Сортировка 
записей, простые 
и составные 
ключи 
сортировки. – 
1час. 
Использование 
сортировки, 
создание запросов 
на удаление и 
изменение. – 1час. 
Итоговый тест по 
теме «Хранение и 
обработка 
информации в 
базах данных» . – 
1час. 
Системы 
счисления.  
Двоичная система 
счисления. – 1час. 



Представление 
чисел в памяти 
компьютера. – 
1час. 
Что такое 
электронная 
таблица. – 1час. 
Работа с 
диапазонами. – 
1час. 
Абсолютная и 
относительная 
адресация. – 1час. 
Сортировка 
таблиц. – 1час. 
Деловая графика. 
. – 1час. 
Построение 
графиков и 
диаграмм. – 1час. 
Математическое 
моделирование с 
использованием 
электронных 
таблиц. 
Имитационные 
модели. – 1час. 
Итоговый тест по 
теме «Табличные 
вычисления на 
компьютере» . – 
1час. 
Итоговый тест по 



курсу 8 класса. – 
1час. 
Повторение  - 4 
часа. 

8 История История 8 класс 
А.А. Вигасина, 
Г.И. Годера, 
Н.И. Шевченко 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по истории 
и авторской программы 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение,2016. 
 

105 3 
Введение (1 ч) 

Тема 1. Всеобщая 
История (1800-
1900) 29 часов 
 
 
Тема 2 История 
России – 40 часов 
 
Тема История 
Брянского края – 
35 часов 
 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 

 

Шалыго 
И.А. 



8 Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 

Алгебра 8 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.Ми
ндюк и др. под ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы учебник для 
общеобразовательн
ых организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф..
Бутузов М. : 
Просвещение, 2017 
 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Алгебра. 7-9 
классы. 
Составитель: 
Бурмистрова 
Т.А. – М.: 
Просвещение, 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы. 
Составитель: 
Бурмистрова 
Т.А. – М.: 
Просвещение, 
2016 г. 
 

136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1. Рациональные 
дроби (30 часа) 

2. Квадратные корни 
(25 часов) 
3. Квадратные уравнения 
(30 часов) 

4. Неравенства (24 
часа) 

5. Степень с целым 
показателем. Элементы 
статистики(13 часов) 

6. Повторение (14 
часов) 

 
 
 
1.Четырехугольники 

(13 часов) 
2. Площадь (12 часов) 
3.Подобные 

треугольники (16часов) 
4.Окружность (17часов) 

5.Повторение 
(12часов) 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 5 
класса проводится в виде 
итоговой контрольной 
работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Головачева Л.М. 



8 Основы 
Безопасност

и и 
Жизнедеяте

льности 

 Обж (7-9 класс) 
Н.Ф.Виноградова, 
Д.В.Смирнов, Л.В. 
Сидоренко и др. 

Программа 
разработана на 
основании 
примерной 
программы по 
ОБЖ  авторской 
программы 
Н.Ф.Виноградов
а, Д.В.Смирнов, 
Л.В. Сидоренко 
и др.].– М.: 
Вентана - Граф, 
2016 

35 1 
 
Тема 1. Опасности, с 
которыми мы сталкиваемся 
на природе(7 ч. 
Тема 2 Современный 
транспорт и безопасность ( 9 
ч.) 
Тема 3 Безопасный туризм 
(15 ч.) 
 Тема 4  контрольное 
тестирование (3 ч) 
 Тема 5 Итоговое повторение 
и обобщение (1 ч) 
 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых заданий, 
 

Шалыго И.А. 



8 Обществозн
ание 

Обществознание 8  
класс  под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой 
“Просвещение” 
 

Программа 
разработана на 
основании 
примерной 
программы по 
обществознанию 
авторской 
программы Л.Н. 
Боголюбова, 
А.Ю.Лазебникой
вой, 
Н.И.Городецкой. 
–“Просвещение  
2018” 

35 1 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Личность и общество   

(5 ч) 

Тема 2. Сфера духовной 
культуры  98 ч) 
Тема 3. Социальная сфера  
(5 ч 
Тема 4. Экономика                 
(13 ч)    
Тема 5 (1ч)  

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых заданий, 
 

Шалыго И.А. 



8 технология «Технология 
8класс» 
Н.В.Синица, 
П.С.Самородс
кий. Москва. 
«Вента-Граф» 
2018 г. 
 

Примерная  программа 
по  учебному предмету 
Технология 5-9 классы:  
проект – М.  
Просвещение, 2015. 
 
 

35 1 Творческий проект-1ч. 
Семейная экономика-3 ч. 
Технология домашнего 
хозяйства -4 ч.  
Основы электротехники 
-13 ч. 
Радиоэлектроника- 2ч. 
Профессиональное 
самоопределение -5 ч. 
Проектная деятельность-
7 ч. 

Годовая промежуточная 

аттестация в 8-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Финашин 
С.А. 

8 физика Физика: 8 
класс 
/Учебник/ 
А.В. 
Перышкин 
Издательство
: М.: 
«Дрофа» 
2018 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(биология).  
Авторская программа 
А.В. Перышкина, 
Н.В. Филонович, 
Е.М., Е.М. Гутник. 
Физика 7-9 классы 
 

70 2 Тепловые явления 
(24 ч)  
Электрические 
явления (30 ч) 
Электромагнитные 
явления (4ч) 
Световые явления 
(10 ч) 
Итоговое 
повторение. 
Итоговая 

• Контрольная работа 
«Внутренняя энергия».  
• Контрольная работа за 
первую четверть 
• Контрольная работа 
«Внутренняя энергия». 
• Контрольная работа за 
первую четверть 
• Контрольная работа 
«Изменение агрегатных 
состояний вещества» 

Доронцова 
О.А. 



контрольная работа 
(2 ч) 
 

• Контрольная работа за 2 
четверть 
•  Контрольная работа 
«Электрический ток. 
Соединение проводников» 
• Контрольная работа  за 
третью четверть  
• Итоговая контрольная 
работа 

 


	Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 класса проводится в виде итоговой контрольной работы.

