
Аннотация к адаптированным рабочим учебным программам   

для обучающихся с ЗПР 8 класс  
 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету (для детей с ЗПР) – это 

нормативно-правовой документ, который является составной частью  АООП ООО  лицея   

и учитывает:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 • требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы;  

• психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности;  

• особенности комплекта учебно-методического обеспечения. В образовательной 

организации разработаны рабочие адаптированные программы по следующим учебным 

предметам:  

 Русский язык  

 Литература  

 Иностранный язык (английский язык)  

 Второй иностранный язык (иностранный язык)  

 Родной язык  

 Родная литература  

 Математика. Алгебра. Геометрия  

 Информатика и ИКТ  

 История России. Всеобщая история  

 Обществознание  

 География  

 Биология  

 Физика  

 Музыка  

 Изобразительное искусство  

 Физическая культура  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного 

общего и общего образования» (с изменениями); - Примерной программы дисциплины, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программы, 

подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Адаптированные рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения 

учебного курса, предмета, дисциплины. 

 Адаптированные рабочие программа по предмету включают: 

 1) пояснительную записку  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). При отборе содержания материала, методов и 

форм работы на уроке учитываются следующие особенности познавательной сферы детей 

с ОВЗ:  

1).Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 



Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают 

в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки.  

2). У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия 

материала.  

3). Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. При реализации учебной программы общий объём содержания обучения 

по предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям развития 

детей и имеющие коррекционную направленность:  

           1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

2).Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3).Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные 

карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определяется объем применения наглядных средств.  

4). Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников.  

5). Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые 

приемы.  

6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать 

их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7).Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции 

при ее последовательном изложении.  

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами.  



9). В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный настрой  

Аннотация 

к адаптированным рабочей программе по биологии 
 

 Адаптированная рабочая программа по биологии для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на основе Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс, авторов Н.И. Сонина, 

В.Б. Захарова. М.: Дрофа, 2012. Преподавание ведется по учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

 Адаптированная рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 70 часов (2 часа в неделю).  

Целью изучения учебного предмета является освоение знаний о человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей. 

Задачи курса: овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов жизнедеятельности собственного организма; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; воспитание позитивного 

ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

иcпользование 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 собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Разделы курса: 

 

№ п/п Наименование разделов/тем Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Место человека в системе органического мира  2 

2 Тема 2. Происхождение человека 3 

3 Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

1 

4 Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5 Тема 5. Координация и регуляция 12 

6 Тема 6. Опора и движение 9 

7 Тема 7. Внутренняя среда организма 4 

8 Тема 8. Транспорт веществ 5 

9 Тема 9. Дыхание 1 

10 Тема 10. Пищеварение 5 

11 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

12 Тема 12. Выделение 2 

13 Тема 13. Покровы тела 3 

14 Тема 14. Высшая нервная деятельность 5 

15 Тема 15. Размножение и развитие 3 

16 Тема 16. Человек и его здоровье  3 

17 Резервное время 1 
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Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и 



самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические работы. При составлении 

работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического 

диктанта, ФИПИ. 

 

Аннотация  к адаптированной рабочей программе. География России. 

Природа.  

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «География» для 8 

составлена  в соответствии с  современной нормативной правовой базой в области 

образования: Примерной Программы основного общего образования по географии и 

авторской  программы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рабочей программы 

погеографии. 5-9 классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин//Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое пособие /сост. С.В. 

Курчина. Москва. Дрофа,2016. Преподавание ведется по учебнику: Баринова И. И. География 

России. Природа.  – М.: Дрофа, 2018. 

Главная цель курса— создание у учащихся целостного представления о своей 

Родине, раскрытие разнообразия ее природных условий и ресурсов, ознакомление с 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
• формировать знания об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

•научить ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 280 ч.  (смотрим по учебному плану 

с 5 по 9 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17 на изучение  учебного 

предмета «География» в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1 Введение 6 

 раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы 

России 

 

 

2  Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 6 

3 Климат России 6 

4 Внутренние воды и водные ресурсы 4 

5 Почвы и почвенные ресурсы  4 

6 Растительный и животный мир  4 

 раздел 2.  Природные комплексы России  

7 Природные комплексы России 7 

8 Природа регионов России 19 

9 Природа Калининградской области 

 

 

 

 

6 

 раздел 3. Человек и природа  

10 Человек и природа 

 

 

 

 

 

8 



 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), практические работы,  зачеты, тесты, защиты проектов,  портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по информатике 
 

 Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе: Программы 

основного общего образования по информатике (7 – 9 класс), авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). УМК 

для учащихся 8 класса соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов (35 недель). В рамках 

программы – подготовка групповых и индивидуальных проектов. Также планируется 

использование КИМов внешних мониторингов. Рабочая программа написана в 

соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС ООО. 

 Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах основной 

школы – формирование поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе 

новых информационных технологий.  

 Общие цели: 

1. освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

2. формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

3. формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

4. осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

5. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

6. приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

7. овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

8. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

1. систематизировать подходы к изучению предмета; 

2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

3. научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

4. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

5. обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 итого 70 



6. сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, 

промежуточная, итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на карточках и 

опросы, творческие работы, зачеты, тесты, практические работы, защиты проектов, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

Основные разделы дисциплины 

 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Формы контроля 

 

Кодирование информации  

(10 часов) 

Входной контроль, практические работы 

 

Информационное моделирование  

(4 часа) 

Текущий 

индивидуальный опрос по д/з, практические 

работы 

Основы математической логики (6 часов) Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

промежуточный контроль, практические 

работы 

Алгоритмизация и программирование  

(10 часов) 

Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

индивидуальная работа на карточках, 

практические работы 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

(5 часов) 

Итоговый контроль, творческая работа, 

защита проектов, практические работы 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей 

программе по литературе 

 
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература 8 класс» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа по 

литературе для 8-го класса составлена на основе авторской программы Б.А. Ланина, Л.Ю. 

Устиновой «Литература» для восьмого класса образовательных учреждений /Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

следующего УМК: «Литература» для 8 класса образовательных учреждений /Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2015 г. (базовый, 

профильный уровни). 

Цель – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение к богатствам 

отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, формирование 

духовно-нравственных качеств. 



Задачи – развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные знания обучающихся.                                                 

Реализация задач учебного предмета Литература на уровне основного общего 

образования обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

1) Сочинения: 5 

2) Внеклассное чтение: 5 

 

Основные разделы дисциплины 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 анализ текста; 

 тест с заданиями для развёрнутого ответа; 

 выразительное чтение наизусть лирических произведений; 

 сочинение. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

     Рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 

5-9 классы  на основе  «Программы по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений  (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая программа по русскому языку базового  уровня для 8 класса рассчитана на 105 

часов (3 часа в неделю) 

     Программа соответствует учебнику «Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

     
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1.  Классицизм  7 ч  

2.  Сентиментализм и его традиции 5 ч 

3.  Русская литература XIX в.  30 ч 

4.  Из зарубежной литературы 12 ч 

5.  Из русской литературы ХХ в.  3 ч 

6.  Обобщающее повторение  4 ч 



самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

            Задачи обучения русскому языку в 8 классе:  
•  обогащать словарный запас обучающихся и расширять круг используемых ими 

грамматических средств; 

• учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения; овладевать основными нормами русского литературного языка;  

•  развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствовать умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

• сформировать у обучающихся компетенции: коммуникативную, языковедческую и     

культуроведческую; 

• формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• -применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

• -развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 

обучающихся; 

• -приобретать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• -овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка. 

                                                Основные разделы дисциплины : 

 Название раздела  Количество часов 

1 О языке и речи 4 

2 Система языка 40 

3 Правописание 27 

4 Текст   11 

5 Язык и культура. Культура речи 8 

6 Повторение 10 

7 Резервные уроки 5 

Всего часов 105 ч 

В том числе, 

контрольные диктанты  
4 

контрольные тесты 3 

сочинения и изложения 6 



 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 изложение (подробное, сжатое, выборочное);  

 сочинения (описание, рассказ, рассуждение); 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление диалога на заданную тему. 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей 

программе по геометрии 
 

 Адаптированная рабочая программа по геометрии для 8 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе: программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф) и программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.  

Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010 - с. 33-38 (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе программы  Математика: 5 – 11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014.  

 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, 

всего 70 уроков (учебных занятий), включая внутрипредметный модуль «Геометрия вокруг 

нас» (14 часов), и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Для успешного освоения программы предусмотрены обязательные домашние 

задания для обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках общеметодической 

направленности перед контрольной работой. Работа над ошибками контрольной работы 

предусмотрена на первом уроке после контрольной работы в течение 10-15 минут и во 

время выполнения домашней работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел, 

кол-во часов Формы контроля 

Глава 1 

Четырехугольники 

(20 часов) 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

4 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

тесты. Контрольные работы №1, № 2. 

Глава 2 

Подобие треугольников 

(15 часов) 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

4 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

тесты. Контрольная работа № 3 

Глава 3 

Решение прямоугольных треугольников 

(13 часов) 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

4 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты. 

Контрольные работы № 4, № 5. 

Глава 4 

Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

(10 часов) 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

2 часа 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты. 

Контрольная работа № 6. 

Обобщающее повторение 

(10 часов) 

Самостоятельные, проверочные работы, 

математические диктанты, тесты. 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Итоговый контроль» 

ИТОГО 70 часов 

Аннотация 

к  адаптированной рабочей программе по музыке 

 
 Адаптированная рабочая программа по музыке для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на основе Программы основного 

общего образования. Музыка. 5-8 классы.  

Концентрический курс, авторов Т. И. Науменко, В.В. Алеев М.: Дрофа, 2009. 

Преподавание ведётся по учебнику «Искусство. Музыка» 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа для 8-го базового класса предусматривает обучение музыке в 

объёме 35 часов (1 часа в неделю). 

Целью изучения учебного предмета является установление взаимосвязи между 

произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в современном 

обществе. 

Задачи курса: научить находить взаимосвязь между музыкальными произведениями 

композиторов классиков и событиями, происходящими в современном обществе; 

способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; сформировать систему знаний, нацеленных на 

осмысленное восприятие музыкальных произведений; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным явлениям. 

Разделы курса: 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Кол-

во 

часов 

1 Тема 1. Традиции и современность в музыке 4 

2 Тема 2. О традиции в музыке 13 

3 Тема 3. Мир человеческих чувств 18 

 Итого 35 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде самостоятельных работ, тестов, сочинений; творческих работ.  

 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету основ 

безопасности жизнедеятельности 
 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы, 

подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе на 

проведение практических работ - 10 часов. 

Целью изучения курса основ безопасности жизнедеятельности является: 

- формирование у учащихся полного представления о системах обеспечения 

безопасности человека; 

- создание условий для овладения учащимися знаниями о правилах 

безопасного поведения при различных жизненных ситуациях; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с этическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи:  

- организовать формирование общих учебных умений: познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности; 

- прививать ученикам необходимых навыков применения полученных знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения, 

оказания простейших видов оказания первой медицинской помощи; 

- прививать учащимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать 

различные опасные жизненные ситуации; 

- развивать интерес у учащихся к правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города. 

 

Основные разделы: 

№ п\п Наименование разделов/тем 

Кол-

во 

часов 



Раздел № 1 

1 Глава №1. «Производственные аварии и катастрофы» 2 

2 Глава №2 «Взрывы и пожары 7 

3 
Глава № 3. «Аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ» 
6 

4 Глава №4. «Аварии с выбросом радиоактивных веществ» 5 

5 Глава №5. «Гидродинамические аварии» 3 

6 Глава №6. «Чрезвычайные ситуации на транспорте» 2 

7 Глава №7. «Чрезвычайные ситуации экологического характера» 5 

Раздел № 2 

8 Глава №1. Первая помощь при массовых поражениях. 3 

Раздел № 3 

9 Глава №1. «Основные оставляющие здорового образа жизни» 1 

10 Глава №2. «Семья в современном обществе» 1 

ИТОГО:                                                                                                                                                           

35 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный в виде 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов.  

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  для 8 класса 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта Основного бщего образования и рабочих программ по 

обществознанию:      

  - Программы общеобразовательных учреждений. История.  Обществознание. 5-11 

классы. / М.: Просвещение, 2014.                                                                                                                

-  Примерной программы по обществознанию и авторской рабочей программы 

«Обществознание» 5-9 классы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - Москва, 

«Просвещение», 2013                                                                                                                                                                                                                                    

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-

grazhdanina-rossii.html )                                                                                                                                                                              

-Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

                          Рабочая программа ориентирована на использование УМК:   

   Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание/ 8 класс. 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществоведение. Человек, право, экономика. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. М: Просвещение, 2016 

Цель изучения обществознания в 8 классе: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov


гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включённой в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнёра, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Учебный предусматривает  140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8 

по 35 часов и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа  

отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение 

учебных часов по разделам курса. 

                  Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Основные разделы дисциплины: 



 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество. 7 

3 Сфера духовной культуры 7 

4 Социальная сфера. 5 

5 Экономика. 13 

6 Повторение 2 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги,  контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов,  

мини-сочинения. 

 

 Аннотация к  адаптированной рабочей программе по истории  

 
          Данная  адаптированная рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочих 

программ по истории: 

- Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской  

программы «Новая история. 8 класс» под редакцией А.Ю. Юдовской, П.А. Баранова и Л.М. 

Ванюшкина (Программа общеобразовательных учреждений - М. Просвещение.2015г.); 

- Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва -  2014г.;  

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной 

линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и другие под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва, 

«Просвещение» -  2016 г.); 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования;  

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом; 

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2016 год; 

2. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. 7 класс, авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 



историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нрав-ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

-развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изуча-

ются синхронно - параллельно. На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч.    

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса-30% от общего объёма 

основной образовательной программы основного общего образования.   

          Основные разделы дисциплины;  

Основные разделы курса: 

1 Эпоха Просвещения. Время  преобразований 16 

2 Наш край в  XVIII   3 

3 ПОУ по Новой истории 2 

4 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  12 

5 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

5 

6 Российская империя при Екатерине II 7 

7 Россия при Павле I 3 

8 Культура России в XVIII в. 21 

9 ПОУ по истории России 1 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию  

 Адаптированная рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и «Примерной программы основного общего образования по физике  7 – 9 



классы» и  программы авторов Е.М. Гутника и А.В. Перышкина.  М.: Дрофа, 2012. 

Преподавание ведется по учебнику А. В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2019, для 

общеобразовательных учреждений, входящему в состав УМК по физике для 7-9 классов, 

рекомендованному Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики в 8 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение физике в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 5 

2) лабораторных работ: 14 

Изучение курса физики 8 класса направлено на достижение следующей цели:     - 

освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы. 

Задачи курса: 

 -  формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных); 

      - освоение знаний о тепловых и электромагнитных  явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирования на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

      - овладение умениями наблюдать природные явления; 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 зависимости; 

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 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; 

      - применение полученных знаний и умений  для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые 

диагностические), зачеты, тесты, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде физических 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные 

работы. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания 

из КИМ внешних мониторингов разных лет, таких как диагностические работы для 

обучающихся 8 классов по физике, проводимых Министерством образования 

Калининградской области, материалы исследования TIMSS, диагностики учебных 

достижений обучающихся 8-х классов в рамках реализации физико-математического 

образования на территории Калининградской области.  



https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 

 

Тематическое планирование и прохождение практической части. 

 

     

 В авторскую программу  Е.М. Гутника и А.В. Перышкина внесены следующие 

изменения: 

- несколько часов отведено на резервное время, рассчитанное на праздничные дни. 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей 

программе по химии 

 
  Адаптированная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и составлена на основе «Программы курса химии для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян,  допущенной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г. А так же учебно – 

методического пособия к учебникам О.С.Габриеляна «Химия 8-9», О.С. Габриелян и А.В. 

Купцова, Москва, Дрофа, 2014г. Учебник О.С.Габриелян «Химия-8», Москва, Дрофа. 

2012г. На изучение химии в 8-9 классе отводится 140 часов.  На изучение химии в 8 классе 

отводится 70 часов в год ( 2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 5 

2) лабораторных работ: 35+4 практических 

Промежуточная итоговая аттестация за год проводится в форме контрольных работ 

Реализация задач учебного предмета  на уровне основного общего образования 

обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов образования. 

Задачи изучения химии 8 класса: 

 Сформировать у учащихся знания основ химической науки: о важнейших 

факторах, понятиях, химических законах и теориях, языке науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Сформировать специальные умения: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе: 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1  Физические методы 

изучения природы. 

5 4  -  1 (вводная) 

2 Тепловые явления.  20  15  4 1  

3 Электромагнитные 

явления. 

28 20 7 1 

4 Световые явления. 12 8 3 1 

5 Повторение. 3 2 - 1 (итоговая) 

6. Резерв 2 2 - -  
Итого: 70 51 14 5 

https://www.eduniko.ru/


 Раскрыть гуманистическую направленность химии, её возрастающую роль в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

 Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и экологически 

целесообразное поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

  

Основные разделы дисциплины  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

1. Введение 5 

2. Тема №1. Атомы химических элементов 9 

3. Тема №2. Простые вещества 6 

4. Тема №3. Соединения химических элементов 15 

5. Тема №4. Изменения, происходящие с веществами 13 

6. Тема № 5 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 
19 

7. Резервное время 3 

8. Итого 70 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

- устный и письменный опрос,  

- индивидуальные задания, 

- практические работы,  

- химический диктант, 

- тест (тематический и поурочный), 

- самостоятельная работа, 

- зачет, 

 

Аннотация к рабочей программе по 

физической культуре 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основании авторской программы по физической культуре.  (В.И. Лях - М.: Просвещение, 

2015) с учетом требований ФГОС СОО (для 8 классов). 

Преподавание ведется по учебнику (включенному в Федеральный перечень) 

«Физическая культура 8 класс»: - учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  

Реализация задач учебного предмета физическая культура на уровне среднего (полного) 

общего образования (для 8 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования 

Программа рассчитана на 70 ч.(35недель) 2 часа в неделю.  

Одной из основных целей является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и 

определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых 



мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное 

развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни.   

 

Основные разделы дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка.  8 

Гимнастика с элементами акробатики 8 

Спортивные игры: баскетбол 14 

                                  волейбол 14 

«Русские народные игры: мини-лапта» 14 

Итого: 70 


