
Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Русский язык» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 Русский язык 

Класс: 8 

Составитель:   Саевич Е.Ю., Смирнова О.В. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса основной 

общеобразовательной школы создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программы по русскому (родному) языку 

для основной школы, к учебнику для 8 классов общеобразовательной 

школы авторов Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А, Дейкиной А.Д., 

Александровой О.М. (М: Просвещение, 2009), а также Адаптированной 

образовательной программы ООО.  

 

УМК: 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор  акад. РАО 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

 изучения русского языка в основной школе являются:   

       воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

       развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

        освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

       формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

        применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;сфера и ситуация 

речевого общения;  



особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

№ Наименование темы 

Общее количество 

часов 

по рабочей 

программе 

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  Повторение изученного в 5-7 

классах 

5 

3.  Синтаксис и пунктуация: 65 

 Единицы синтаксиса 6 

 Простое предложение 1 

 Двусоставные предложения 12 

 Односоставные предложения 5 

 Однородные члены предложения 9 

 Обособленные члены 

предложения 

11 

 Обращение  3 

 Вводные и вставные конструкции 8 

 Чужая речь 10 

4.  Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах 

21 

5.  Модуль «История и культура 

Санкт-Петербурга» 30** 

6.  Развитие речи 

Контроль усвоения знаний 8 

 Итого  136** 
 

Кол-во часов: 136ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «  Литература» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 Литература  

Класс: 8 

Составител
ь: 

 Саевич Е.Ю., Смирнова О.В. 



Основа для 
составлени
я рабочей 
программы
: 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение 2013, а 

также Адаптированной образовательной программы ООО.  

 

УМК: 

Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч./авт.-сост. В.Я.Коровина и др. М., 2013. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8 класс» (1 CD MP3). 
 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов 

Результаты 

освоения 

курса: 

знать/понимать:  

образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы (этапы 

развития, основные литературные направления: классицизм 

(начальное представление), сентиментализм (начальное 

представление), романтизм, реализм); 

авторов, основные факты их биографий и содержание изученных 

произведений;  

наизусть стихотворные тексты, подлежащие обязательному 

изучению; 

основные теоретико-литературные понятия:  

литература как искусство слова;  

понятие о литературном герое; 

жанры и их особенности:  

эпические: житие, послание как жанры древнерусской литературы, 

рассказ, повесть, роман;  

лирические: песни, ода, баллада, басня, поэма;  

драматические: трагедия, комедия, драма;  

понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;  

связь литературных произведений с эпохой их написания; 

композиционное построение произведения. 

уметь: 

 



Содержани
е и 
структура 
курса: 

 

 

№ 
Содержание 

Кол-во 

часов по 

Примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

8а 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

8б8в 

1.  Русская литература и история 1 1 1 

2.  Устное народное творчество 2 3 3 

3.  Из древнерусской литературы 2 4 4 

4.  Из литературы XVIII века 3 10 10 

5.  Из литературы XIX века 36 40 40 

6.  Из литературы XX века 19 27 24 

7.  Из зарубежной литературы 5 14 14 

8.  Уроки обобщения, контроля 

знаний 

2 2 2 

9.  Итого 70 101 98 
 

Кол-во 

часов: 

 102ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Английский язык» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 Английский язык 

Класс: 8 

Составитель:  Волошко В.В. Семёнова А.А.  

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

   Рабочая программа по английскому языку 8 класс составлена на основе 

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования и примерной программ по английскому языку 2015 года, а 

также Адаптированной образовательной программы ООО. 

 

УМК: 

Учебно-методический комплект Кузовлев В.П. «Английский язык» 8 

класс рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников на 2016/2017учебный год. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных 

видах речевой деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах  

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 



специальных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 
 

Результаты 

освоения 

курса: 

Знать / понимать  

 I. Основные значения изученных лексических единиц: основные 

способы словообразования: 

1) аффиксация                                            

 - глаголы с префиксами re – 

 - существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – ship, 

 - прилагательные с суффиксами – ed; – ing;  

 - прилагательные с префиксами – un; 

 - наречия с суффиксами – ly;  

2) словосложение ( существительное + существительное ); 

3)конверсия (образование существительных от неопределенной формы 

глагола to change-change); 

4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend);  

II. Особенности структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / 

there  were.; 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, 

when, because, it..; 

3) предложений типа I wish…, I had…; 

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных 

формах Don’t worry. Be careful.    

III. Признаки изученных грамматических явлений:  

1) конструкций с неопределенной формой глагола;  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present Past Progressive, и формах 

страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи в 

утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных  глаголов и их эквивалентов; 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление 

их с уществительными, обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном 

падежах; 

6) степеней сравнения наречий и прилагательных; 

7) форм глаголов с окончанием – ing; 

IV. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-

клише ); 

V. Роль владения иностранным языком в современном мире; 

особенности образа жизни, 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

1.  Britain and Its People at a Glance. 

      2.  Would You Like to Go to Britain? 

      3.  Traditions, Manners. 

      4.  Be a Good Sport. 

      5.  Changing Times, Changing Styles. 

Подробный список объектов познавательного аспекта представлен в 

таблице Map of textbook “English 8” в разделах “Topics, Problems, Situations” 

и “Cultural Background Knowledge” (Приложение III). 

 

Кол-во часов: 102 ч. 



 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « История» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        История 

 

Класс:  8  класс 

Составитель:  Митникова Е.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

 

Рабочая программа интегрированного курса отечественной и 

всеобщей истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта (2004 г.), Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004 г и авторских 

программ «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. 

М. Ванюшкиной (М.: Просвещение, 2010) и Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России ХIX век» (Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. / М.: Просвещение, 2011), а также Адаптированной 

образовательной программы ООО. Настоящая программа составлена в 

полном соответствии с государственным стандартом и обязательным 

минимумом содержания исторического образования. 

 

УМК: 

.Программа:  

Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2010. 

Учебник и рабочая тетрадь:  

А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. Новая 

история.1800- 1900. –  М: Просвещение, 2014. 

.А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой истории 

(1800-1900). – М: Просвещение, 2008. 

 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Цели и задачи курса:  
в результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны 

получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - 

начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности 

человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития 

общества перед революционным; причины революций и реформы как 

альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и 

США, 

Результаты 

освоения 

курса: 

Планируемые результаты 
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны 
овладеть умениями: 
• определять и объяснять понятия; 
• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-

исторических явлениях, применяя принципы историзма; 
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 



политики, культуры, искусства; 
• анализировать исторические явления, процессы, факты; 
• обобщать и систематизировать полученную информацию; 
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 
• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 
действительности и собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 
письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 
участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать 
с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 
• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
• осуществлять самоконтроль и самооценку. 
 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

 

№ Наименование 

 раздела  

Количество  

часов 

1 Мир в первую половину  

XIX  века           

13 

2 Мир на рубеже  19-20вв      11 

                                                                                                                                                                  

Итого  

24 

Кол-во часов: 68 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Обществознание» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                         Обществознание 

 

Класс:  8 класс 

Составитель:  Курбатова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Программы  «Обществознание.  5-9  классы общеобразовательных учреждений  
/авторы: О.Б.Соболева, О.В.Медведева/ – М.: Вентана-Граф, 2012. – (ФГОС. Алгоритм 
успеха). 

 

УМК: 

О.Б. Соболева, О.В.Иванов.  Обществознание 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией академика РАО 
Г.А.Бордовского. –  М.:  Вентана-Граф,  2012. – (ФГОС. Алгоритм успеха). 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 
ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, 
способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

Результаты 

освоения 

воспитание мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 



курса: ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
•  понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 
• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Вводный урок. 1 

Общество. Государство. Право. 9 

Конституционное право России 7 
Правовой статус личности 6 

Правовое регулирование в различных отраслях права 9 

Заключение. Что такое правовая культура?                                   1 

Итоговое повторение 1 
 

Кол-во часов: 34ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Физика» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Физика 

 

Класс:  8  класс 

Составитель: Васильева Т.Г. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 
Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 

УМК: 

А.В. Перышкин«Физика-8кл», 2008М. Дрофа Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. 
Физика. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. 

Гутник- М.: Дрофа,2004 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

· освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

· овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлятьна 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 длядальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческойкультуры 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностными результатами обучения физике являются: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

 

Тепловые явления (11 часов) 

Изменение агрегатных состояний вещества (9 часов) 

Электрические явления (24 часов) 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Световые явления (10 часов) 

Итоговое повторение (резервное время) (7 часов) 

 

Кол-во часов: 68 ч. 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Химия» 

2018-2019 учебный год 
Название учебного 
предмета: 

Химия 

Класс: 8 класс 

Составитель: Малахова Н.Л. 

Основа для составления 
рабочей программы 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений /О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 2007 

УМК: О.С. Габриелян «Химия. 8 класс» (Издательство «Дрофа», М., 2013 год 

Цель изучения 
предмета: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 

  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Результаты освоения 
курса: 

знать / понимать 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 
важнейшие химические 
понятия:        химический        элемент,        атом,        молекула, 

- относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 
химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 

уметь 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 
свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 
веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 



экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание и структура 
курса: 

Введение (8 часов) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека.  
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. 
В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 
их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 
по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 
побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 
сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов (9 часов) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 
химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 
химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 
— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой 
— образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 
Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества (7 часов) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: 
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 
свойства металлов. 



Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 
деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 
вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 
вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов (12 часов) 
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 
сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 
соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 
кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 
кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ 
от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 
доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами (9 часов) 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 
его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об 
экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 
экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение 
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 
количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. 



Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 
металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 
растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 
обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 
веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения 
— электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 
взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 
Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 
кальция). 

Простейшие операции с химическим веществом. 
Химический практикум (3 часа) 
Скорость химических реакций.  
Химическое равновесие (3 часа) 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часов) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 
сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 
уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 
электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 
солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 
металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 
кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 
свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 
свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 



 

Кол-во часов 68 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 

2018-2019 учебный год 
Название учебного 
предмета: 

Биология 

Класс: 8 класс 

Составитель:  Высоцкая Т.А. 

Основа для составления 
рабочей программы 

Составлена на основе программы И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 
Корниловой, А.Г. Драгомилова: «Биология: 5 – 9 классы: программа». –М.: 
Вентана-Граф 

УМК: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.: Биология: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций - М.: "Вентана-Граф» 2014. – 288 с.: ил. 

Цель изучения 
предмета: 

-освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
человека;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
Результаты освоения 
курса: 

знать/понимать: 
-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
растений, животных и грибов своего региона; 

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

-особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 
-объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 



человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме;  

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Содержание и структура 
курса: 

Введение (1 час) 
Биологические и социальные факторы в становлении человека. 
Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 
социальной среды. Её преимущества и издержки. Зависимость человека как от 
природной, так и от социальной сред. Значение знаний о строении и функциях 
организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 
Организм человека. Общий обзор (5 часов) 
Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 
Место человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации 
организма. Нервная и гуморальная регуляция. 
Опорно-двигательная система (8 часов) 
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при 
травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и 
плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 
Кровь и кровообращение (9 часов) 
Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 
совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция 



работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и 
сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Дыхательная система (6 часов) 
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 
движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. 
Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. 
Пищеварительная система (6 часов) 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 
полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция 
пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 
Обмен веществ и энергии (3 часа) 
Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 
Мочевыделительная система (2 часа) 
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся 
в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции 
почек. Нефрон- функциональная единица почки. Образование первичной и 
конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль почечной 
лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 
Предупреждение их заболеваний. Гигиеническая оценка питьевой воды. 
Кожа (3 часа) 
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 
организм от внешних воздействий. Функции эндосперма, дермы и гиподермы. 
Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и 
сальные железы. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Оказание 
первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи; их 
предупреждение и меры защиты от заражения. Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 
Эндокринная система (2 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 
веществ, росте и развитии организма. 
Нервная система (5 часов) 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная 
нервная система. Спинной мозг. Отделы головного мозга. Аналитико – 
синтетическая функция коры больших полушарий. 
Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная 
нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и 
анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и 
повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы 
осязания, обоняния и вкуса. 
Поведение и психика (7 часов) 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы 
головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 
Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 
Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. 
Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические 
особенности личности. 
Заключение (1 час) 
Человеческий организм – неповторимая система, развивающаяся, ранимая, 
тесно взаимосвязанная со средой. 
 

Кол-во часов 68 ч. 

 

                                      

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «ОБЖ» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        ОБЖ 

 

Класс: 8 класс 

Составитель:  Сафонова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 
НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного общего 
образования и авторской программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : 

«Просвещение». 2014 

УМК: 

Учебники по ОБЖ для 5- 9 классов. А.Т Смирнов, Б.О. Хренников 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

         отрицательного отношения учащихся к приему психохимических        

веществ, в том числе наркотиков 

Результаты 

освоения 

курса: 

классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 



- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре 

Содержание и 
структура 
курса: 

 
МОДУЛЬ I 
Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I. 
Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность 
Тема 2.  Безопасность на дорогах 
Тема 3. Безопасность на водоемах 
Тема 4.  Экология и безопасность 
Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
МОДУЛЬ II 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
РАЗДЕЛ III 
Основы здорового образа жизни 
Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 
РАЗДЕЛ IV 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 
 

Кол-во часов: 34ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Физическая культура» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                      

Физическая культура 

 

 

Класс:  8 класс 

Составитель:  И.В. Алексеев, О.О. Алексеева 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

ФГОС. примерной программы и авторской программы 

«Физическая культура 1 – 11  классы» -  В. И. Ляха.   

УМК: 

.Лях.В.И; Комплексная программа физического воспитания учащихся; 

Волгоград, Учитель, 2012, 171 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 5-7 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 239 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 8-9 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 256 с. 

 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Формирование разносторонне физически развитой личности ребенка с 

ОВЗ, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 



Результаты 

освоения 

курса: 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры как  укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 занятий физическими упражнениями в режиме дня 

планирование (организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры);   

  организация и проведение со сверстниками подвижных 

игр и элементов соревнований;  

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности;  

 планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня; 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 Содержание курса 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать 

как на специально отведенных уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и контроль за 

функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания.  

Воздушные ванны (теплые, безразличные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 



проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

 

 

 

 

 

Кол-во часов: 102ч. 
 


