
РАССМОТРЕНО 

Протокол Совета школы 

от 30.08.2022 года № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол 

педагогического совета 

от 30.08.2022 года № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 60»  

___________ А.В. Вихтоденко 

Приказ от 30.08.2020 г. № 253 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 8 КЛАССА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ..................................................... 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ............................................................... 13 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ ....................................................................... 24 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ ................................................................ 31 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИНФОРМАТИКЕ ......................................................... 39 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ .......................................... 51 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ................................................................... 72 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ ................................................................ 83 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ ..................................................................... 90 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ .............................................. 103 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ ...................................................................... 115 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО «ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО ФИЗИКЕ»

 ..................................................................................................................................................... 124 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ ....................................................................... 137 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 166 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ ...................................... 173 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и   

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

 Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 3 1/15); 



 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). 

Авторы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова. М.: 

Дрофа, 2015; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 Учебного плана МБОУ «Школа № 60» 

Для реализации рабочей учебной программы выбран УМК по русскому языку под 

редакцией М.М. Разумовской, П. А. Леканта, рассчитанный на 3 часа в неделю, 

реализующий требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку. 

Содержание курса 8 класса нацелено на достижение предметных и метапредметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, обеспечивающего 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. Рабочая программа направлена на повторение и 

систематизацию учебного материала, изученного в 5-7 классах, изучение нового в 8 классе, 

развитие устной и письменной речи учащихся, постепенную подготовку учащихся к новым 

формам аттестации – написанию сжатого изложения, сочинения-рассуждения, 

комплексному анализу текста, тестированию. 

Специфику курса составляет его структура, которая предусматривает изучение 

следующих разделов: «Язык. Правописание. Культура речи», «Речь». Однако языковой и 

речевой аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уроки развития речи органично 

входят в языковую часть курса русского языка, изучение речевых тем «вкраплено» в 

основной курс языка.  

 Цель программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

глубокими знаниями.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. 



 Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

является главной целью преподавания русского языка в школе, для достижения которой 

необходимо решение следующих задач:  

 формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их 

основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала. В процессе 

решения этих познавательных задач реализуется языковая компетенция; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. Коммуникативная компетенция реализуется в 

процессе решения названных практических задач; 

 знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного 

изучения языка, элементарных сведений о ее методах, об этапах развития, о выдающихся 

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка - это лингвистическая 

(языковедческая) компетенция;  

 культурологическая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и 

речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для VIII класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 



культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

 

Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку 8 класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет «Русский язык» 8 класса является предметом федерального 

компонента и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает 

изучение русского языка в объеме 105 часов в году, 3 часа в неделю.  

Введение.  

Повторение изученного в 7 классе. 

Речь. Публицистический стиль. 

Синтаксис и пунктуация: словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Простое двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Односоставное простое предложение. Неполное предложение. 

Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными членами. 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 

Предложения с обособленными членами. 

Прямая и косвенная речь.  

Повторение изученного материала. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский 

язык» 
Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 



ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные черты для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; проводить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический – 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, - под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа 

текста. 

Воспроизведение текста.  

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем 

проблематику текста, позицию автора и свое собственное мнение, совпадающее или 

несовпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно, письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении)памятника истории и культуры, о каком – либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка; выразительную газетную лексику и 

фразеологию; экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

Предметные результаты. 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуфиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико – 

орфографическим словарем; 



по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения 

с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

- организационные (умение формировать цель деятельности, планировать её, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 8 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны уметь: 

1. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

Чтение и аудирование: 

 адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и зрительно; 

 выразительно читать тексты публицистического стиля; 

 извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. 

Говорение: 

 определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые 

результаты и формулировать их в устной и письменной речи; 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы речи;  

 сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства; 

 создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. 

Письмо: 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы речи;  

 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства; 



 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во 

внешности людей и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица; 

 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей; 

 писать сочинения-описания внешности и состояния человека; сочинения 

повествовательного характера; сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 

характера на морально-этическую тему с доказательством от противного; 

 писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

2.Применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

русский язык как средство получения знаний по другим предметам. 

3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Раздел «Содержание учебного курса «Русский язык»  
О ЯЗЫКЕ  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль (старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И. Срезневский. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры публицистики: 

репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещение театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо – как их 

примирить?». 

 

Язык. Правописание. Культура речи  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культура речи. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложно 

сокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо – временных форм глаголов - сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культура речи. 

Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами предложения. Особенности 

интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф. Фортунатов. 

Культура речи. 

Правильное построение предложений с союзами не только, но и; как …, так и … . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями. 

Обращение распространенное и нераспространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Особенности предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. 

Правильное произношение сочетаний русских имен и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 



Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

 Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или 

в тетради.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение практических работ.  

 

Раздел: «Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 8 классе»  
№ 

урока 

Содержание учебного материала. Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту. 



1 Русский язык в семье славянских языков. 1   

2 Диагностическая контрольная работа № 1. 

Диктант с грам. заданием. 

1   

3 Р/р Речь и её разновидности. Стили речи. 

Повторение изученного в 5-7 кл. 

1   

4  Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

1   

5 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

1   

6 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

1   

7 Употребление дефиса. 1   

8 Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий. 

1   

9 К.р. № 2. Диктант с грам. заданием. 1   

10 Р/р Повторение. Типы речи. 1   

11 Р/р Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

1   

12 Словосочетание. 1   

13 Типы подчинительной связи. 1   

14 Согласование, управление, примыкание. 1   

15 Р/р Подготовка к изложению. 1   

16 Р/р Обучающее изложение «Как я покупал 

собаку» по рас. Б.Емельянова. 

1   

17 Р/р Анализ изложения. 1   

18 Предложение и его типы. 1   

19 Интонация простого предложения. 1   

20 Главные члены предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. 

1   

21 Сказуемое и способы его выражения. 1   

22 Виды сказуемых. 1   

23 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

24 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

25 К.р. № 3 Диктант с грам. заданием. 1   

26 Анализ контрольного диктанта 1   

27 Правила согласования главных членов 

предложения. 

1   

28 Второстепенные члены предложения.  1   

29 Определение. 1   

30 Определение. 1   

31 Приложение. 1   

32 Дополнение. 1   

33 Обстоятельство. 1   

34 Порядок слов в предложении. 1   

35 Р/р Репортаж, его тематика, задачи речи.  1   

36 Р/р Репортаж-повествование, его строение, 

характерные языковые средства. 

1   

37 Р/р Репортаж-описание, его строение. 1   

38 Виды односоставных предложений. 1   

39 Определенно-личные предложения. 1   

40 Определенно-личные предложения. 1   

41 Неопределенно-личные предложения. 1   



42 Обобщенно-личные предложения. 1   

43 Безличные предложения. 1   

44 Назывные предложения. 1   

45 Р/р Устное сочинение по картине 

О.А.Кипренского «Портрет мальчика 

Челищева».  

1   

46 Неполные предложения. 1   

47 К.р. № 4 по теме «Односоставные 

предложения». 

1   

48 К.Р. № 5. Р/р Сочинение в жанре репортажа. 1   

49 Р/р Статья. 1   

50 Р/р Статья. 1   

51 Какие члены предложения являются 

однородными. 

1   

52 Какие члены предложения являются 

однородными. 

1   

53 Как связаны между собой однородные члены 

предложения. 

1   

54 Как связаны между собой однородные члены 

предложения. 

1   

55 Однородные и неоднородные определения. 1   

56 Однородные и неоднородные определения. 1   

57 Р/р Сочинение с грамматическим заданием 

по картине К. Брюллова «Всадница». 

1   

58 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1   

59 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1   

60 К.р. № 6. Диктант с грам. заданием по теме 

«Однородные члены предложения».  

1   

61 Анализ контрольного диктанта. 1   

62 Предложения с обращением. 1   

63 Предложения с обращением. 1   

64 К.р. № 7. Р/р Подготовка к изложению. 1   

65 Р/р Изложение «Что значит быть 

воспитанным». 

1   

66 Р/р Анализ изложения. 1   

67 Предложения с вводными конструкциями. 1   

68 Предложения с вводными конструкциями. 1   

69 Предложения с вводными конструкциями. 1   

70 Предложения с вводными конструкциями. 1   

71 Предложения с вставными конструкциями. 1   

72 Предложения с междометиями. 1   

73 К.р. № 8. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Вводные конструкции». 

Анализ диктанта. 

1   

74 Анализ контрольного диктанта. 1   

75 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1   

76 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1   

77 Обособленные определения и приложения. 1   



78 Обособленные определения и приложения. 1   

79 Обособленные определения и приложения. 1   

80 Обособленные определения и приложения. 1   

81 Обособленные определения и приложения. 1   

82 Обособленные обстоятельства. 1   

83 Обособленные обстоятельства. 1   

84 Обособленные обстоятельства. 1   

85 Обособленные обстоятельства. 1   

86 Уточняющие члены предложения. 1   

87 Уточняющие члены предложения. 1   

88 Уточняющие члены предложения. 1   

89 К.р. № 9. Диктант с грам. заданием по теме 

«Обособленные второстепенные члены 

предложения».  

1   

90 Анализ контрольного диктанта 1   

91 Р/р Портретный очерк.  1   

92 Р/р Портретный очерк. 1   

93 Косвенная речь. 1   

94 Прямая и косвенная речь. Оформление 

прямой речи на письме. 

1   

95 Прямая и косвенная речь. Оформление 

прямой речи на письме. 

1   

96 Контрольное тестирование в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   

97 Диалог. 1   

98 Цитаты и их оформление на письме. 1   

99 К.р. №11. Р/р Сочинение в жанре портретного 

очерка. 

1   

100 К.р. №11. Р/р Сочинение в жанре портретного 

очерка. 

1   

101 Р/р Анализ сочинения. 1   

102 Резервные уроки 1   

103 Резервные уроки 1   

104 Резервные уроки 1   

105 Итоговый урок. 1   

 

Контроль реализации программы. 

1. Диагностическая контрольная работа. 

2. Контрольная работа по теме: «Орфография и морфология (повторение)». 

3. Контрольная работа по теме: «Простое двусоставное предложение» 

4. Контрольная работа по теме: «Однородные члены предложения» 

5. Контрольная работа по теме: «Простое усложненное предложение» 

6. Итоговый контроль. 

7. Контрольная работа по тексту администрации в рамках промежуточной аттестации. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

 Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерной программы основного общего образования по литературе (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 3 1/15); 

 Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). 

Авторы: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.: ООО «Русское слово», 2015.; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 Учебного плана МБОУ «Школа № 60» 

Для реализации рабочей учебной программы выбран УМК по литературе под редакцией 

Г.С.Меркина, рассчитанный на 2 часа в неделю, реализующий требования федерального 

государственного стандарта основного общего образования по литературе. 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 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;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Учебный план МБОУ «Школа № 60» отводит на изучение литературы в 8 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год. 

 
РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты учащихся состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  



 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы учащиеся  

должны знать: 

1. Тексты художественного произведения. 

2. Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

4. Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

композиция произведения, рифма, строфа. 

5. Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

 должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

3. Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

4. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 



5. Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

6.  Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

7. Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче. 

8. Давать анализ отдельного эпизода. 

 

Раздел «Содержание учебного курса «Литература» 
Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

 Н.М. Карамзин 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Из русской литературы XIX века 



В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование – 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

 А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание 

Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

 М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

 Н.В. Гоголь  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 

 И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

 Н.А. Некрасов  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 



Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

 А.А. Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

 Л.Н. Толстой 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 В. В. Маяковский  
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – 

к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

 М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 



творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

– один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 В.П. Астафьев 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, 

образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста;  

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 



- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

 

Раздел: «Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 

классе 
№ 

урока 

Содержание учебного материала. 

8 класс. 2 ч. в неделю. 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по  

плану 

Дата 

по  

факту 

1 Художественная литература и история. 1   

2 Исторические песни 16, 17 веков.  

Их жанровые особенности и художественное 

своеобразие.  

1   

3 Песня-плач. Солдатские песни. 1   

4 Житийная литература как особый жанр. 

«Житие Сергия Радонежского». 

1   

5 «Слово о погибели Русской земли…» Тема 

добра и зла. 

1   

6 «Житие Александра невского». Тема защиты 

Родины от врагов. 

1   

7 Г.Р.Державин «Памятник». Тема поэта и 

поэзии.  

1   

8 Краткие сведения о Н.М.Карамзине. 

Сентиментализм. 

1   

9 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Новаторство 

писателя.  

1   

10 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. 

1   

11 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Внимание к 

внутреннему миру героини. 

1   

12 Поэты пушкинского круга. Предшественники 

и современники. Романтизм. 

1   

13 В.А. Жуковский. Художественное 

своеобразие баллады «Лесной царь», 

стихотворения «Невыразимое». 

1   

14 К.Ф.Рылеев. Дума. Характерные особенности 

жанра. «Иван Сусанин». 

1   

15 Ур. вн. чт. К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака». 1   

16 К.Р. № 1. Зачет по теории литературы. 1   

17 Тематическое богатство поэзии 

А.С.Пушкина. Основные темы и мотивы 

стихотворения «19 октября». 

1   

18 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

Историческая основа р-на. Творческая 

история произведения. 

1   

19 Жизненный путь Гринёва, нравственная 

оценка его личности. 

1   

20 Р/р Гринёв и Швабрин. Сопоставительный 

анализ героев. 

1   

21 Маша Миронова – нравственный идеал 

Пушкина. 

1   

22 Пугачёв и народное восстание в р-не и 

историческом труде Пушкина. 

1   



23 Р/р Художественный пересказ калмыцкой 

сказки. 

1   

24 Р/р Подготовка к классному сочинению по 

роману «Капитанская дочка». 

1   

25 Р/р Классное сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

1   

26 Кавказ в жизни и творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

1   

27 Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Мцыри». 

1   

28 Р/р Обучение выразительному чтению.  1   

29 Мцыри как романтический герой. Его сила и 

слабость. 

1   

30 Р/р Подготовка к дом. сочинению по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

1   

31 Краткие сведения о Н.В.Гоголе. А.С.Пушкин 

и Н.В.Гоголь.  

1   

32 Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы. Знакомство с 

афишей комедии.  

1   

33 «Ревизор» как социальная комедия, способная 

«высмеять всё дурное в России».  

1   

34 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приёмы сатирического изображения 

чиновников. 

1   

35 Понятие о комедии. Хлестаков и 

хлестаковщина как нравственное явление. 

Особенности композиции комедии. 

1   

36 Р/р Обучение выразительному чтению по 

ролям. 

1   

37 Р/р Подготовка к классному сочинению по 

комедии. 

1   

38 К.р. № 2. Р/р Сочинение по пьесе Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

1   

39 И.С.Тургенев «Ася». Изображение 

нравственной красоты и душевных качеств 

«тургеневской девушки».  

1   

40 Образы героев в повести «Ася». 1   

41 Р/р Обучение составлению цитатных 

характеристик героев. 

1   

42 Р/р Письменный ответ на вопросы по повести 

«Ася». 

1   

43 Н.А.Некрасов. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны».  

Н.А.Некрасов «Зеленый шум». 

1   

44 Художественное своеобразие стихотворений 

А.А.Фета. 

1   

45 А.Н.Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета. 

1   

46 Связь с мифологическими и сказочными 

традициями. Берендеево царство в пьесе. 

1   

47 Краткие сведения о Л.Н.Толстом. 

«Отрочество».  

1   



48 Социально-нравственные проблемы рассказа 

«После бала», его психологизм. 

1   

49 Р/р Письменный ответ на вопросы по 

рассказу. 

1   

50 Русские писатели 20 века о времени, 

литературе и искусстве. 

1   

51 М Горький «Макар Чудра». Специфика 

романтического рассказа. 

1   

52 М.Горький «Мой спутник». Образ Шакро и 

рассказчика. 

1   

53 М.Горький «Мой спутник». Проблема 

слияния «разумного» и «стихийного» начал. 

1   

54 Поэт и толпа в стихах В.В.Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». 

1   

55 Н.А.Тэффи «Свои и чужие». Художественное 

своеобразие рассказа. 

1   

56 М.М.Зощенко «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей». Человек и 

государство. 

1   

57 Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в 

природе…» «Некрасивая девочка». 

1   

58 Р/р Обучение выразительному чтению. 1   

59 М.В.Исаковский. Идейно-художественные 

особенности песен «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…» 

1   

60 А.Т.Твардовский «За далью даль». История 

создания поэмы. 

1   

61 В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня 

нет». 

1   

62 Проблема нравственной памяти в рассказе. 1   

63 Отражение довоенного времени в рассказе.  1   

64 Образ рассказчика. 1   

65 Нравственная проблематика рассказа 

В.Г.Распутина «Уроки французского». 

1   

66 Образ рассказчика. Образ учительницы. 1   

67 Смысл названия рассказа «Уроки 

французского». 

1   

68 Р.Р. Сочинение-миниатюра проблемного 

характера 

1   

69 «Литературная гостиная «По страницам 

прочитанных произведений» 

1   

70 Итоговый урок. Рекомендации чтения летом. 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ 
 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для основной общеобразовательной школы 

8 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 №1897»» (зарегистрировано в Минюсте России от 

02.02.2016 № 40937). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

г. №08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Учебным планом МБОУ «Школа № 60». 

Цели: 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической  деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 воспитание культуры личности, формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи: 
При изучении курса алгебры на базовом уровне получают развитие содержательные 

линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», 

«Уравнения и неравенства». В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка оперативных алгебраических 

умений и применение их к решению математических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование представлений 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

использовать различные языки математики (словесный, символьный, графический) 

для аргументации и доказательств. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Алгебра – это раздел математики, обобщающий и развивающий знания о действиях с 

числами. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 



Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Занятия алгеброй помогут развить мышление, память, внимание, интуицию, научиться 

обосновывать свои высказывания. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 

алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение 

формул сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Формируются 

понятия иррационального числа на множестве действительных чисел, арифметического 

квадратного корня. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих 

квадратные корни. Даются первые знания по решению квадратных уравнений по формуле 

корней, что позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемый для 

решения текстовых задач. Формируются понятия числовых неравенств, на которых 

основано решение линейных неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых 

промежутках. Важное место занимает изучение квадратичных функций и их свойств, а 

также частных видов: . Формируются умения решать неравенства вида: которые опираются 

на сведения о графике квадратичной функции. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических 

курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема и др.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю в течение всего учебного года, всего – 104 

часа алгебры в год. 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 8», авт. 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2019-2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Повторение (3ч). 

1. Неравенства (19ч.) 
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. 

2. Приближённые вычисления (18 ч.) 
Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная 

погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. Стандартный вид числа. 

Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное 

выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения, выработать 

умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

3. Квадратные корни (12ч.) 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 



Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения (25 ч.) 
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения и навыки в решении квадратных уравнений, 

уравнений, сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

5. Квадратичная функция (14 ч.) 
Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ах2 + вх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства (10ч.) 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

7. Повторение. Решение задач. (3ч.) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ 8 КЛАСС 
Планируемые результаты представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все ученики, 

оканчивающие 8 класс. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные 

представления об иррациональных числах; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления; 

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений числовых выражений и преобразования алгебраических 

выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и 

формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ 

решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений; 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового 

промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи, 

сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить график квадратичной 

функции; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 классе (3ч/неделю) 
 

№ главы Название глав курса Количество 

уроков 

Контрольные 

работы  
Повторение курса 7 класса 3ч. 

 

1 Неравенства 19ч. 1 ч. 

2 Приближённые вычисления 18 ч. 1 ч. 

3 Квадратные корни 12 ч. 1 ч. 

4 Квадратные уравнения 25 ч. 1 ч. 

5 Квадратичная функция 14 ч. 1 ч. 

6 Квадратные неравенства 10 ч. 1 ч.  
Повторение курса 8 класса 3ч. -  
Всего 104ч. 6ч. 

Календарно-тематическое планирование 8 «А» класс. Алгебра. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Повторение (5 часов)  

1 Повторение курса алгебры 7 класса «Алгебраические дроби»   

2 Повторение курса алгебры 7 класса «Решение уравнений»   

3 Повторение курса алгебры 7 класса «Решение уравнений»   

4 Повторение курса алгебры 7 класса «Линейная функция»   

5 Повторение курса алгебры 7 класса «Линейная функция»   

 I.Неравенства (19 часов)  

6 Положительные и отрицательные числа   

7 Положительные и отрицательные числа   

8 Числовые неравенства   

9 Основные свойства числовых неравенств   

10 Основные свойства числовых неравенств   

11 Сложение и умножение неравенств   

12 Строгие и нестрогие неравенства   

13 Неравенства с одним неизвестным   

14 Решение неравенств   

15 Решение неравенств   

16  Решение неравенств   

17 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки   

18 Решение систем неравенств   

19 Решение систем неравенств   

20 Решение систем неравенств различными способами   

21 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.   

22 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.   



23 Решение упражнений по теме: «Модуль числа. Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль» 

  

24 Контрольная работа №1 « Неравенства»   

 II. Приближённые вычисления (14 часов)   

25 Приближённое значение величин. Погрешность приближения.   

26 Приближённое значение величин. Погрешность приближения.   

27 Оценка погрешности.   

28 Округление чисел.   

29 Относительная погрешность   

30 Практические приемы приближенных вычислений   

31 Практические приемы приближенных вычислений   

32 Решение задач по теме: «Практические приемы приближенных 

вычислений» 

  

33 Практические приемы приближенных вычислений   

34 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе   

35 Действия над числами, записанными в стандартном виде   

36 Вычисления на микрокалькуляторе степени и числа, обратного 

данному 

  

37 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе.   

38 Контрольная работа №2 « Приближённые вычисления»   

 III. Квадратные корни (11 часов)   

39 Арифметический квадратный корень   

40 Арифметический квадратный корень   

41 Действительные числа   

42 Квадратный корень из степени   

43 Квадратный корень из степени   

44 Квадратный корень из произведения   

45 Квадратный корень из произведения   

46 Квадратный корень из дроби   

47 Квадратный корень из дроби   

48 Решение упражнений: «Квадратный корень из дроби»   

49 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные корни»   

 IV. Квадратные уравнения (23часа)   

50 Квадратное уравнение и его корни   

51 Квадратное уравнение и его корни   

52 Неполные квадратные уравнения   

53 Метод выделения полного квадрата   

54 Решение квадратных уравнений   

55 Решение квадратных уравнений различными способами   

56 Приведённое квадратное уравнение. Теорема Виета   

57 Приведённое квадратное уравнение. Теорема Виета   

58 Уравнение, сводящееся к квадратным   

59 Уравнение, сводящееся к квадратным (биквадратное)   

60 Уравнение, сводящееся к квадратным   



61 Решение задач с помощью квадратных уравнений   

62 Решение задач с помощью квадратных уравнений (задачи на 

движение) 

  

63 Решение задач с помощью квадратных уравнений (задачи на работу)   

62 Решение задач с помощью квадратных уравнений (задачи на 

проценты) 

  

64 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени   

65 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени 

(замена переменных) 

  

66 Различные способы решения систем уравнений   

67 Решение задач с помощью систем уравнений   

68 Решение задач с помощью систем уравнений   

69 Решение задач с помощью систем уравнений   

70 Решение задач с помощью систем уравнений   

71 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные уравнения»   

 V. Квадратичная функция (13 часов)   

72 Определение квадратной функции   

73 Функция y = x2   

74 Функция y = ax2    

75 Функция y = ax2 .Построение графика   

76 Функция y = ax2 + bx + c   

77 Функция y = ax2 + bx + c .Построение графика   

78 Функция y = ax2 + bx + c.Решение упражнений   

79 Построение графика квадратичной функции   

80 Решение упражнений на построение графика 

квадратичной функции 

  

81 Построение графика квадратичной функции   

82 Решение упражнений на построение графика квадратичной функции   

83 Решение упражнений на построение графика квадратичной функции   

84 Контрольная работа №5 по теме « Квадратичная функция»   

 VI. Квадратные неравенства (9 часов)   

85 Квадратное неравенство и его решение   

86 Квадратное неравенство и его решение   

87 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

  

88 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции (при условии а>0) 

  

89 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции (при условии а<0) 

  

90 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной 

функции 

  

91 Метод интервалов   

92 Метод интервалов   

93 Контрольная работа №6 по теме « Квадратные неравенства»   

 Повторение (10 часов)   

94 Повторение. Решение числовых неравенств   



95 Повторение. Решение числовых неравенств   

96 Повторение. Решение числовых неравенств   

97 Повторение. Решение числовых неравенств   

98 Повторение. Действия с квадратными корнями   

99 Повторение. Действия с квадратными корнями   

100 Повторение. Действия с квадратными корнями   

101 Повторение. Действия с квадратными корнями   

102 Повторение. Решение квадратных уравнений   

103 Повторение. Решение квадратных уравнений   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 №1897»» (зарегистрировано в Минюсте России от 

02.02.2016 № 40937); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

г. №08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Сборника рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей для 

общеобразовательных учреждений. Просвещение, 2019. Сост. Т.А.Бурмистрова; 

 учебного плана школы. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводиться 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год.  

 Цели изучения курса: 
-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 

-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы.  

Задачи курса: 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 



-ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

Учебник: Геометрии 7-9кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.2019г.-2020г. 

 

Содержание тем учебного курса и требования к математической подготовке 

обучающихся 8 класса 

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ (14 часов) 

ТЕМЫ ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Многоугольник

и. Выпуклый 

многоугольник. 

- определение многоугольника и 

четырёхугольника и их 

элементов 

- понятие выпуклого 

многоугольника 

- утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника 

 

- изображать многоугольники и 

четырёхугольники, называть по рисунку их 

элементы: диагонали, вершины, стороны, 

соседние и противоположные вершины и 

стороны, 

- применять полученные знания в ходе 

решения задач 

Уметь объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, что такое периметр 

многоугольника, уметь вывести формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника, 

решать задачи типа 364-370, уметь находить 

углы многоугольников, их периметры. 

Параллелограм

м, признаки 

параллелограм

ма и трапеция.  

Решения задач. 

- определение и признаки 

параллелограмма, 

-свойство противолежащих 

углов и сторон 

параллелограмма, 

- свойство диагоналей 

параллелограмма, 

- определение трапеции, 

равнобокой и прямоугольной 

трапеции 

- воспроизводить доказательства признаков 

и свойств параллелограмма и трапеции и 

применять их при решении задач 

Уметь доказывать свойства и признаки и 

применять их при решении задач типа 372-

377, 379-383, уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с помощью 

циркуля и линейки, уметь выполнять задачи 

на построение четырехугольников  

Прямоугольник

, ромб, квадрат 

- определение треугольника, 

ромба и квадрата как частных 

видов параллелограмма, 

- определение фигур, 

обладающих  

- применять свойства прямоугольника, 

ромба и квадрата при решении задач, 

-применять определения, признаки и 

свойства параллелограмма и его частных 

видов решении задач 

 

 

Осевая и 

центральные 

симметрии. 

Решение задач 

- определение осевой и 

центральной симметрий 

- понимать, какие точки 

симметричны относительно оси 

и точки 

- определения, признаки и 

свойства параллелограмма и его 

частных видов. Закрепить в 

процессе решения задач, 

- изображать, обозначать и распознавать на 

рисунке точки, симметричные данным 

относительно прямой и точки, 

- решать простейшие задачи на применение 

понятий центральной и осевой симметрии 

-уметь доказывать некоторые утверждения 

-уметь выполнять задачи на построение 

четырехугольников 



полученные ЗУН, 

подготовиться к К/р 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

Четырёхугольн

ики» 

Знать все изученные формулы и 

теоремы  

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

ПЛОЩАДЬ (14 часов) 

ТЕМЫ ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Площадь 

многоугольник

а 

Площадь 

прямоугольник

а 

- основные свойства площади, 

формулу площади 

прямоугольника 

- выводить формулу площади 

прямоугольника, 

- применять полученные знания в ходе 

решения задач 

Площади 

параллелограм

ма, 

треугольника и 

трапеции.  

- формулы для вычисления 

площади параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

- проводить доказательства справедливости 

полученных формул, 

- применять их для решения задач 

-в устной форме доказывать и излагать 

необходимый теоретический материал 

Теорема 

Пифагора 

- знать формулировки теоремы 

Пифагора и теоремы, обратной 

теореме Пифагора 

- воспроизводить доказательства теоремы 

Пифагора 

- применять доказанные теоремы в решении 

задач 

Находить неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике 

Решение задач - формулы для вычисления 

площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, 

прямоугольника 

- формулировки и 

доказательства теоремы 

Пифагора  

- применять изученные формулы и теоремы 

в решении задач 

- в устной форме доказывать теоремы и 

излагать необходимый теоретический 

материал  

- закрепить в процессе решения задач ЗУН  

Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Площадь» 

Теоретический материал Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (19 часов) 

ТЕМЫ ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Определение 

подобных 

треугольников. 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

- определение 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, 

коэффициента подобия, 

- формулировку теоремы об 

отношении площадей подобных 

треугольников 

- доказывать теорему об отношении 

площадей подобных треугольников, 

- применять полученные сведения в решении 

простейших задач 

Признаки 

подобия 

треугольников. 

Решение задач. 

- формулировки и 

доказательства признаков 

подобия треугольников 

- применять признаки подобия 

треугольников для решения задач 

-уметь определять подобные треугольники, 

находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений 

- применять теорию при решении задач 

различного типа 



Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Подобные 

треугольники» 

Признаки подобия 

треугольников, отношения 

пропорциональных отрезков. 

Знать отношения периметров и 

площадей. 

 

Применять все изученные теоремы при 

решении задач . 

Средняя линия 

треугольника. 

Свойство 

медиан в 

треугольникею. 

Пропоциональн

ые отрезки 

Измерительные 

работы на 

местности 

- определение средней линии 

треугольника, 

- формулировка теоремы о 

средней линии треугольника, 

- пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

- воспроизводить доказательство теоремы о 

средней линии треугольника и применять её 

при решении задач, 

- решать задачи на построение методом 

подобия  

-уметь с помощью циркуля и линейки делить 

отрезок в данном отношении и решать 

задачи на построение  

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника. 

Значение 

синуса, 

косинуса и 

тангенс для 

углов 300,450 и 

600 

- определение синуса, косинуса 

и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

- основное тригонометрическое 

тождество, 

- значения синуса, косинуса и 

тангенса углов 300, 450 и 600 

- вычислять значения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника при решении конкретных 

задач, 

- строить угол по значению его синуса, 

косинуса и тангенса, 

- решать задачи на вычисление элементов 

прямоугольного треугольника 

 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольног

о треугольника 

Решение задач 

- основное тригонометрическое 

тождество, 

- значения синуса, косинуса и 

тангенса углов 300, 450 и 600 

- строить угол по значению его синуса, 

косинуса и тангенса, 

- решать задачи на вычисление элементов 

прямоугольного треугольника 

 

Контрольная 

работа 

 № 4 по теме:  

«Подобные  

треугольники» 

 

Теоретический материал  

Уметь применять все изученные формулы , 

значения синуса , косинуса и тангенса , 

метрические отношения при решении задач. 

ОКРУЖНОСТЬ (17 часов) 

ТЕМЫ ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Касательная к 

окружности 

- определение секущей и 

касательной к окружности, - 

свойство касательной и признак 

касательной,  

- случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности 

- доказывать свойство касательной и признак 

касательной,  

- применять полученные сведения при 

решении задач 

-выполнять задачи на построение 

окружностей и касательных , определять 

отрезки хорд 



Теорема о 

вписанном угле  

Теорема об 

отрезках 

пересекающих 

хорд 

Решение задач 

- определение угла, вписанного 

в окружность, 

- формулировка теоремы о 

вписанных углах и её следствия  

- что такое центральный угол, 

градусная мера дуги 

окружности, 

- определение угла, вписанного 

в окружность, 

- формулировка теоремы о 

вписанных углах и её следствия 

- изображать и распознавать центральный 

угол и дугу окружности, соответствующую 

данному центральному углу, вписанный 

угол, 

- применять полученные знания при 

решении задач 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

Свойства 

биссектрисы 

угла и 

серединного 

перпендикуляр

а  

- формулировки теорем о точках 

пересечения биссектрис, высот 

и медиан треугольника, а также 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника 

- воспроизводить доказательство изученных 

теорем, 

- применять изученные теоремы в процессе 

решения задач 

- уметь выполнять построение 

замечательных точек треугольника. 

Вписанные и 

описанные 

окружности 

Свойство 

описанного 

четырехугольн

ика 

Свойства 

вписанного 

четырехугольн

ика. 

- определение окружности, 

вписанной в многоугольник, и 

окружности, описанной около 

многоугольника, 

- определение многоугольника, 

вписанного в окружность и 

многоугольника, описанного 

около окружности, 

- формулировки теорем об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника, 

- формулировки свойств и 

признаков вписанных и 

описанных четырёхугольников 

- доказывать теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника, 

- использовать изученные понятия и теоремы 

в решении задач 

Решение задач Знать утверждение задач 724, 

729  

Уметь применять при решении задач типа 

698-700,708 

Контрольная 

работа № 5 

«Окружность» 

Формулировки определения 

теорем геометрических 

понятий.  

Уметь применять изученные теоремы при 

решении задач 

Повторение. 

Решение задач 

(6часов) 

Курс геометрии 8кл Уметь применять изученные теоремы 

свойства и правила при решении задач  

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии в 8 классе  

№ 

урок

а 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Дата Дата 

по плану  по факту 

 1. Четырехугольники. 14   

 1.1. Многоугольники. 2   



1 Выпуклый многоугольник.  1   

2 Четырехугольник. 1   

 1.2. Параллелограмм и трапеция. 6   

3 Определение параллелограмма. 1   

4 Свойства параллелограмма. 1   

5 Признаки параллелограмма. 1   

6 Решение задач по теме «Параллелограмм». 1   

7 Трапеция. 1   

8 Виды трапеции. 1   

 1.3. Прямоугольник, ромб, квадрат. 6   

9 Прямоугольник и его свойства. 1   

10 Ромб и его свойства. 1   

11 Квадрат и его свойства. 1   

12 Осевая и центральная симметрия. 1   

13 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1   

14 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1   

 2. Площадь 14   

 2.1. Площадь многоугольника 2   

15 Понятие площади многоугольника. 1   

16 Площадь прямоугольника. 1   

 2.2. Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

6   

17 Площадь параллелограмма. 1   

18 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1   

19 Площадь треугольника. 1   

20 Решение задач по теме «Площадь треугольника». 1   

21 Площадь трапеции. 1   

22 Решение задач по теме «Площадь трапеции». 1   

 2.3. Теорема Пифагора. 6   

23 Теорема Пифагора. 1   

24 Решение задач на применение теоремы Пифагора. 1   

25 Теорема обратная теореме Пифагора. 1   

26.  Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1   

27 Решение задач по теме «Площадь трапеции». 1   

28 Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 1   

 3. Подобные треугольники 19   

 3.1. Определение подобных треугольников. 2   

29 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников.  

1   

30 Отношение площадей подобных треугольников. 1   

 3.2. Признаки подобия треугольников. 6   

31 Первый признак подобия треугольников. 1   

32 Решение задач на применение первого признака 

подобия. 

1   



33 Второй признак подобия треугольников. 1   

34 Решение задач на применение второго признака 

подобия. 

1   

35 Третий признак подобия треугольников. 1   

36 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 

1   

 3.3. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. 

7   

37 Средняя линия треугольника. 1   

38 Решение задач по теме «Средняя линия 

треугольника». 

1   

39 Утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника. 

1   

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1   

41 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике». 

1   

42 Метод подобия в задачах на построение. 1   

43 О подобии произвольных фигур. 1   

 3.4. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

4   

44 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1   

45 Основное тригонометрическое тождество. 1   

46 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 45, 

60. 

1   

47 Контрольная работа №4 по теме «Применение 

подобия к решению задач». 

1   

 4. Окружность 17   

 4.1. Касательная к окружности. 3   

48 Взаимное расположение прямой и окружности. 1   

49 Касательная к окружности. 1   

50 Свойство отрезков касательных, проведенных из 

одной точки к окружности. 

1   

 4.2. Центральные и вписанные углы. 4   

51 Градусная мера дуги окружности. Определение 

центрального угла. 

1   

52 Теорема о вписанном угле. 1   

53 Свойства вписанного угла. 1   

54 Свойство двух пересекающихся хорд окружности. 1   

 4.3. Четыре замечательные точки треугольника. 3   

55 Свойство биссектрисы угла.  1   

56 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 1   

57 Теорема о пересечении высот треугольника. 1   

 4.4. Вписанная и описанная окружности. 7   

58 Вписанная окружность. 1   

59 Теорема об окружности, вписанной в треугольник.  1   



60 Описанная окружность. 1   

61 Теорема об окружности, описанной около 

треугольника.  

1   

62 Окружность вписанная в четырехугольник и 

описанная около четырехугольника. 

1   

63 Решение задач по теме «Окружность». 1   

64 Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 1   

 5. Повторение. Решение задач. 6   

65 Решение задач по теме «Четырехугольник». 1   

66 Решение задач по теме «Площадь». 1   

67 Решение задач по теме «Площадь». 1   

68 Решение задач по теме «Подобные треугольники». 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИНФОРМАТИКЕ 
Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 8 класса основного 

общего образования составлена на основе:  

 программой основного общего образования по «Информатике» 8 класс) авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2016»;  

Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

    

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 



 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное 

использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной 

мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях 

возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе 

информационных. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения и инженерного образования. Информатика имеет очень большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В учебном плане МБОУ «Школа №60», на освоение учебного предмета 

«Информатика» на уровне основного общего образования отводится 34 часов – 8 класс.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. 

Ученики знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с 

важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой 

области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена 

в следующих разделах учебников: 

7 класс, §2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс ,  23 «История ЭВМ»,  24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 

2.4 «История языков программирования» посвящены современному этапу развития 

информатики и ее перспективам. 

2.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного 

мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи 

и проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник 

для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за 

ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные 

нормы». В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически 

контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время 

достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание 

работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для 

тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 



правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного 

объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 

электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4), ученики обучаются тестированию. 

Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 

выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.  

2. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 

моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, 

связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются 

в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. 

«Объектно-информационные модели». В информатике логические умозаключения 

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, 

посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 

4). 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии 

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого 

типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется 

в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; глава 4, тема «Системы 

счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-

то инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам 

посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где 

рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные 

модели в электронных таблицах. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (главы 3, 4, 5) и «Компьютерные телекоммуникации» (глава 1). 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей 

таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в 

стандарте, и содержанием учебников. 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

 



использования компьютерных 

устройств. 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и УМК 

1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях»,  3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

1.3. Развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств 

Данная компетенция реализуется в процессе 

компьютерного практикума. Для ее 

обеспечения используются следующие 

элементы УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии». 

Лабораторный практикум по работе на 

компьютере с различными средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером». Практические 

работы на компьютере с различными 

средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойства 

 

2.1. Формирование представления о 

понятии модели и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное 

моделирование», все параграфы. Глава 4,  23 

«Электронные таблицы и математическое 

моделирование»,  

 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 

2.2. Объектно-информационные модели 

3. Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

 



программирования и основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической 

3.1. Формирование знаний о 

логических значениях и операциях 

На формирование данной компетенции 

направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка 

информации в базах данных»,  10 «Основные 

понятия»: 

 вводится понятие логической величины, 

логических значений, логического типа данных. 

  13 «Условия поиска и простые логические 

выражения»: вводится понятие логического 

выражения; 

 14. «Условия поиска и сложные логические 

выражения»: вводится понятие о логических 

операциях конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание; о таблице истинности, о 

приоритетах логических операций. 

Глава 4,  21 «Деловая графика. Условная 

функция»,  22 «Логические функции и 

абсолютные адреса»: об использовании 

логических величин и функций в электронных 

таблицах 

4. Формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки 

данных. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2,  7 «Графические 

информационные модели»,  8 «Табличные 

модели»; глава 4,  21 «Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, 

графы, 2.2. Объектно-информационные модели 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс «Информатика» основного общего образования включает в себя следующие 

содержательные линии: 

• Информация и информационные процессы. 

• Представление информации. 

• Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

• Формализация и моделирование. 

• Системная линия. 

• Логическая линия. 

• Алгоритмизация и программирование. 

• Информационные технологии. 

• Компьютерные телекоммуникации. 

• Историческая и социальная линия. 

Курс рассчитан на изучение по 1 часу в неделю в 8, 9 классе.  

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информация, информационные процессы, 

информационные модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-



компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 

инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический 

материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде 

в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для 

многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой 

книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в 

соответствии с ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком 

«Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в 

оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» 

с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 

предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 

знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 

присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о 

главном»; глоссарий курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный 

задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, 

тренажеры и пр. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 

входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются 

в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и 

включает в себя 4 раздела. Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а 

также рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и практическую 

работу на компьютере. Учитель может варьировать учебный план, используя 

предусмотренный резерв учебного времени. 



 

Содержание обучения  

8 класс 

Общее число часов: 35 ч.  

1. Передача информации в компьютерных сетях 7ч. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование 6 ч. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч. 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 11 ч. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия. 

Результаты освоения курса ИКТ одинаковы как для всех обучающихся, так и для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 



информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 
• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. 

п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 

структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида 

и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, 

проверка его правильности 

путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых 

ошибок с использованием современных программных средств; 



• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути 

их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 
• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 



• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём 

прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные 

системы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в 

младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе 

с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета английский язык. 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897»( зарегистрировано в Минюсте России от 02.02.2016 № 40937). 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

г. № 08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7.Учебным планом МБОУ «Школа № 60» 

Рабочая программа по английскому языку построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной картины мира, показано практическое применение знаний английского языка. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 



положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную   деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи,  структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках «Английский в фокусе 8» и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов В. Г. Апалькова, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений.   

 

Цели: 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей, потребностей школьников: коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме по темам: «Общение», «Продукты питания и 

покупки», «Великие умы человечества», «Будь самим собой!», «Глобальные проблемы 

человечества», «Культурные обмены», «На досуге»;  

 формировать навыки распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкциями as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений 

реального и нереального характера (ConditionalIandII), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless;определительными с союзами who, which, that. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков: 



  развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста 

 

Рабочая программа по английскому языку 8класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 8 класса является предметом федерального компонента 

и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение 

английского языка в объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологической, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 



-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные 

Говорение 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения: 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах) и индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями; 

практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра, 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, игровое 

проектирование, , организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные 

игры (ОМИ) и другие. 

 

Диалогическая речь.  

В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог. 

Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.  

В 8 классах количество реплик учащихся составляет 5-7 реплик. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 8 классах предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 



- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – 12 фраз. 

Аудирование. 

В 8 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,   

 использования двуязычного словаря); выражать своё мнение по прочитанному;оценивать 

полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  



заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в 

речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility);  

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

с союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 



Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых 

и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

В аудировании: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить;  

В чтении: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  



читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  

Условные предложения; 

Модальные глаголы; 

Порядок прилагательных в предложении; 

Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

Пассивный (страдательный) залог; 

Косвенная речь; 

Каузативная форма; 

Инфинитив; 

-ing формы; 

Употребление used to – be/get used to; 

Наречия степени; 

Степени сравнения прилагательных; 

Словообразование прилагательных и существительных; 

Составные прилагательные и существительные; 

Употреблениеtoo/enough; 

Предлоги; 

Сочинительные союзы both... and; either...or; neither... nor; 

Слова-связки. 

 

Раздел «Критерии оценивания» 
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценки  Коммуникативное  

взаимодействие 

Произношение Лексико- 

грамматическая  

правильность речи 

5 Адекватная 

естественная  

реакция на реплики  

собеседника.  

Проявляется речевая  

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает  

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна  

ситуации, редкие 

грамматические  

ошибки не мешают  

коммуникации. 



инициатива для 

решения  

поставленных  

коммуникативных 

задач 

4 Коммуникация  

затруднена, речь  

учащегося имеет  

неоправданные паузы 

В отдельных словах  

допускаются фонетические  

ошибки (например замена,  

английских фонем 

сходными 

русскими).  

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические  

и/или 

лексические ошибки  

заметно влияют на  

восприятие речи  

учащегося. 

3 Коммуникация  

существенно 

затруднена,  

учащийся не 

проявляет  

речевой инициативы. 

Коммуникация  

существенно затруднена,  

учащийся не проявляет  

речевой инициативы. 

Учащийся делает  

большое количество  

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценки письменных ответов 

Баллы Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме  

100-85 баллов – «5» 

84-69 баллов – « 4» 

68-42 балла – «3» 

41-     балл  –« 2»  

 

 



Раздел «Содержание учебного предмета, курса» 

№ 

п/п 

Тема урока 

(Тип урока) 
Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Оборудо-

вание 

Вводимые понятия 
Формы 

контроля 
Д/З 

Дата 

Лексический 

материал 

Грамматич. 

материал 
план факт 

МОДУЛЬ 1  Socialising / Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека – 13 часов 
1 Беседа по теме 

«Летние каникулы» 

Развитие навыков диалогич и 

монолог.речи; PastSimple 

2  Летние 

каникулы, 

деятельность во 

время летних 

каникул 

Past Simple фронтальный Подготови

ть монол. 

высказ. 

  

2    

3 1aПервый шаг. 
Чтение и лексика. 

(Урок изучения нового и 

первичное закрепление) 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

1 аудиоприло

жение 

знакомство; 

прилагател-е;  

язык тела 

 

Present Tenses фронтальный 1) у.2,3 

с.4 Wb 

2) у.10 с. 

11 Sb 

  

4 1bЗнакомство  
Аудирование и устная 

речь. 

(Урок развития речевых 

умений) 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание внешности  

людей по фото. 

1 Аудиоприл

ожение, 

проектор 

знакомство, 

семейные 

отношения, 

отношения в 

обществе 

фронтальный 1) у.10 

с.13Sb 

2) у. 3,4 

с.5 Wb 

 

  

5 1cPerfect, PerfectCont. 

Грамматика 

(Урок развития 

языковых навыков) 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола.  

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

2 Грамматиче

ские 

таблицы, 

проектор 

 Гр:Pr. Simple, 

Cont, Perfect, 

Perfect Cont. (will 

/ going to) 

комбинирова

нный 

1) у.1,2  

2) у 3,4  

с.6 Wb 

  

6   P. Simple /Cont.   

7 1dКто есть кто?Лексика 

и устная речь 

(Урок изучения и 

закрепления нового) 

Анализ способов образования 

степеней сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование 

идиом. 

1 мультимеди

а 

описание 

внешности; 

идиомы; 

Степени сравн-я 

прил-х, наречий. 

фронтальный 1) у.1,2 с.7 

Wb 

2) у. 3,4 

с.7  Wb 

  

8 1eПоздравительные 

открытки  

Письмо. 

(Урок развития 

навыков письма) 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. 

/неофициальногостилей. Написание 

коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

1   

поздравительные 

открытки. 

 фронтальный  

у.8 с.19Sb/ 

у. 4 с.8 

Wb 

 

  



9 1fФразовый глагол 

‘get’ . 

Лексика и грамматика 

(Урок развития 

речевых умений) 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 мультимеди

а 

фр. глагол get словообразовани

е 

прилагательных, 

предлоги. 

фронтальный у. 3,4 с.9 

Wb 

  

10 Этикет  в 

ВеликобританКульт/в

ед 

(Комбинированный) 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи 

в журнал (проект). 

1 мультимеди

а 

этикет общения  комбинирова

нный 

у. 2,3 с.10 

Wb 

  

11 Психология. 

Конфликты 

Межличн. Связи 

(Комбинированный) 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание 

в связи с прочитанным. 

1  конфликтные 

ситуации; 

чувства людей; 

антонимы. 

 фронтальный с.3Progres

scheck 

  

12 Проверочная работа 

по модулю 1 

(Контроль знаний) 

П/рпо теме  Межличностн. 

взаимоотношения в семье на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 1. p 

9). 

1 тесты   Индивидуаль

ный, текущий 

контроль 

   

13 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

Работа с произведением 

«Кентервильское привидение» 

1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 2            Food&Shopping.       Еда и покупки. – 13 часов 
14 2aЕда. 

Чтение и лексика 

(Урок изучения нового и 

первичного закрепления) 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного, описание блюда 

своей национальной кухни по 

вопросам и опорным ЛЕ 

1 Мультимед

иа 

продукты 

питания; 

способы 

приготовления 

пищи (глаголы) 

 Фронтальный 1) у.1,2 

с.14 Wb 

2) у.9 с. 27 

Sb 

  

15 2bПокупки. 

Аудирование и устн. 

речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жение 

виды магазинов; 

покупки 

 Комбинирова

нный 

1) у.1 

с.15Wb 

2) у.9 с. 29 

Sbп 

  

16 2сPres.Perf./Pres.Perf. 

Cont.АртиклиГрамма

тика 

(Урок развития 

языковых навыков.) 

Сравнительный анализ наст., прош.  

видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в 

наст.,  прош. времени. 

2   Pr.Perf./ 

Pr.Perf.Con.; 

Pr.Perfect/Past 

Simp. 

Фронтальный 1) у.1 с.16 

Wb 

2) у. 4,5 

  

17 Групповой, 

парный 

  



Has gone to/ been 

to/ been in; 

Артикли 

18 2dЛюбимые 

рецепты.Лексика и 

устная речь. 

(Урок изучения и 

закрепления нового) 

Анализ  употребления сущ-х, 

имеющих только форму ед. или мн. 

числа.Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации 

Краткое высказывание о  событиях на 

основе услышанного 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жение; 

видео 

еда; 

приготовление 

еды; идиомы; 

Ед.ч. и мн.ч. 

сущ-х 

Комбинирова

нный 

у.5 

с.17Wb 

 у.9 с. 33 

Sb 

  

19 2eПисьмо другу. 

Письмо. 

(Урок развития 

навыков письма.) 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по 

плану с опорой на образец. 

1  вступительные, 

завершающие 

фразы при 

написании 

письма 

порядок 

прилагательных 

Фронтальный у.7  

с. 35 Sb 

  

20 2fФразовый глагол  

‘go’Лексика и грамм-а 

(Урок развития 

речевых умений) 

Анализ  значений фразового глагола 

‘go’, способов словообразования 

отриц. прилаг, глаголов и сущ-ых, 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 Мультимед

иа 

фр. глагол go образование 

отриц. прилаг-х,  

сущ-х и глаголов 

Групповой у. 3,4 с.19 

Wb 

  

21 Благотворительность. 

Культуроведение 

(Комбинированный) 

Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. 

Написание короткой статьи в журнал. 

1    Фронтальный у. 2,3 с.20 

Wb 

  

22 Проблемы экологии. 

Экология 

(Комбинированный) 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи 

с  прочит. 

1  словообразовани

е: глаголы с re- 

 Комбинирова

нный 

у. 3,4 с.21 

Wb 

  

23 Еда и покупкиРоссия 

в фокусе 

(Развитие речевых 

умений) 

Ознакомительное чтениеЕда и 

покупки.Выполнение тренировочных 

упражнений 

1    Фронтальный у.5,6 /7,8 

с.23 Wb 

  

24 Подготовка к 

контрольной работе 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 2 
1 Тесты   Комбинирова

нный 

   

25 Контрольная работа 

по модулю 2 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый 

   



26 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1        

МОДУЛЬ 3               Greatminds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру – 12 часов 
27 3aИзобретения Чтение 

и лексика 

(Урок изучения нового 

и первичного 

закрепления) 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, 

работа со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения 

изобретения; 

виды научной 

деятельности; 

отрасли науки 

 Фронтальный 1) у.3,4 

с.24 Wb 

2) у.7 

с. 43 Sb 

  

28 3bРабота. 

Аудирование и устная 

речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

1 Аудиоприл

ожения 

профессии; 

работа 

 Комбинирова

нный 

1) у.4,5 

с.26Wb 

2) у. 11 

с.47 Sb 

  

29 3с Прошедшие времена 

Грамматика. 

(Урок развития 

языковых навыков.) 

Сравнительный анализ прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. 

временах 

1 Мультимед

иа 

 Past Perfect - Past 

Perfect - Past 

Simple –Past 

Continuous 

Фронтальный у.8 с.49 Sb 

у. 4 с. 27 

Wb 

  

30 3dВеликие ученые 

Лексика и устная речь. 

(Урок изучения и 

закрепления нового) 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисков.и изучающее чтение, 

выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения 

биография; 

периоды жизни 

человека; 

идиомы 

 Комбинирова

нный 

 у.8 с.51 

Sb / у. 4 

с.28  Wb 

  

31 3eПисьмо другу. 

Письмо. 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, assoonas, 

before).  Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях.  

1   слова-связки Групповой, 

индивидуаль

ный 

у. 3,4 с.29  

Wb 
  

32 3fФразовый глагол 

‘bring’Лексика и грамм-

а. 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных, 

значений фразового глагола ‘bring ’, 

1 Мультимед

иа, 

 фразовый глагол 

bring 

Фронтальный у. 2,3  с.30 

Wb 

 

  



(Урок развития речевых 

умений.) 

трудноразличимых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

аудиоприло

жения 

33 Английские деньги. 

Культуроведение 

(Комбинированный) 

 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации,  выполнение задания на 

словообразование, работа со 

словарём, , используя языковую 

догадку.  Написание короткого 

сообщения о денежных знаках нашей 

страны. 

1 Мультимед

иа, видео 

 словообразовани

е ЛЕ с помощью 

суффиксов,разли

чение значений 

слов: name-call- 

make 

Комбинирова

нный 

у. 3,4 с.31 

Wb 
  

34 История. Меж/связи 

(Комбинированный) 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической 

последовательности основных 

событий текста,  высказывание в связи 

с прочитанным. Проектная работа (по  

выбору уч-ся) 

1    Комбинирова

нный 

с.5 

Progressch

eck 

  

35 Выдающиеся люди 
Россия в фокусе 

(Урок развитие речевых 

умений) 

Ознакомительное чтение.Выполнение 

тренировочных упражнений  
1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения 

  Фронтальный 1) у. 2,3 

с.25  Wb 

2) у.8 

с.45Sb 

  

36 Подготовка к 

контрольной работе 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 3 
1 Тесты   Комбинирова

нный 

   

37 Контрольная работа 

по модулю 3 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый 

   

38 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 4           Beyourself / Будь самим собой  – 13 часов 
39 4aТвой имидж  

Чтение и лексика  

(Урок изучения нового и 

первичного закрепления) 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение.Выбор заголовков для частей 

текста (выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения, 

таблицы 

 Действительный 

и страдательный 

залог 

Фронтальный 1) у.3,4 

с.34 Wb 

2) у.8 с. 59 

Sb 

  

40 4bОдежда и мода Чтение  диалога, восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

1 Мультимед

иа  

идиомы каузативная 

форма 

Фронтальный 1) у.4  

с. 35Wb 
  



Аудирование и 

устная.речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание одежды  

людей по картинкам 

2) у.9 

с.61Sb 

41 4с Страдательный 

залог Грамматика. 

(Урок развития 

языковых навыков.) 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  Видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

2 Мультимед

иа, таблицы 

 Временные 

формы 

страдательного 

залога; 

предлоги; 

образование 

отрицательных 

прилагательных 

Комбинирова

нный 

1) у.1,2  

с.36 Wb 

2) у 3,4  

с.36 Wb 

  

42   

43 4dИмидж Лексика и 

устная речь. 

(Урок изучения и 

закрепления нового) 

Анализ способов образования 

степеней сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование 

идиом. 

1 Мультимед

иа, таблицы 

фразовый глагол 

put 

Фронтальный 1) у.1,2 

с.37 Wb 

2) у. 4,5 

с.37 Wb 

  

44 4eПисьмо – совет. 

Письмо. 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

1  одежда, 

национальный 

костюм 

 Индивидуаль

ный 

  у.7 с.67 

Sb /у.4  

с.38 Wb 

 

  

45 4fФразовый глагол  

‘get’Лексика и 

грамматика 

(Урок развития речевых 

умений) 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1  одежда; 

материалы; 

фр.гл. get 

 Комбинирова

нный 

у. 3,4 с.39  

Wb 
  

46 Национальн. 

костюмы Британии 

Культуроведение 

(Комбинированный) 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи 

в журнал (проект). 

1 Мультимед

иа 

 

  Фронтальный у. 2,3 с.40 

Wb 
  

47 Эко-одежда.  Экология 

(Комбинированный) 
Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание 

в связи с прочитанным. Выполнение 

тренировочных упражнений, тестов 

1 тесты    у.3,4 

с.41 Wb 

Progress 

check  

  

48 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 4 

1 Тесты       

49 Подготовка к 

контрольной работе 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 4 
1 Тесты   Комбинирова

нный 

с.43 Wb   

50 Контрольная работа 

по модулю 4 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый контроль, 

   



(Контроль ЗУН) индивидуаль

ный 

51 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 5     Globalissues /  Природа и проблемы экологии. – 14 часов 
52 5aПрирода, 

цунамиЧтение и 

лексика  

(Урок изучения нового и 

первичного закрепления) 

Ролевая игра,сообщение на основе 

прочит; Прогнозирование содержания 

текста по неверб. основам, ознаком., 

изуч. чтение; Рассказ о своей семье  

 

2 

 

Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения 

природные 

катаклизмы,стих

ийные  бедствия 

 

Страдательный 

залог 

Фронтальный 1) у.3, 4 с. 

44 Wb 

 

  

53 Комбинирова

нный 

2)у.9 с.75 

Sb 
  

54 5bГлобальные 

проблемы Аудирование 

и устн. речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Ознак чтение, поиск чтение, 

аудирование с выборочным 

извлечением информации 

 

1 Мультимед

иа 

глобальные  

пробле мы 

 Фронтальный 1)у.1,2 

с.45 Wb 

2)у.8 с77 

Sb 

  

55 5с Инфинитив,  

герундий Грамматика 

(Урок развития 

языковых навыков.) 

Сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи неличных форм 

глагола 

2 Мультимед

иа, таблицы 

 Infinitive/-ing 

forms 

Used to – be used 

to – get used to 

Фронтальный у.3,4 с 46 

Wb.8  
  

56 Комбинирова

нный 

с.79 Sb   

57 5dПогода Лексика и 

устная речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Микродиалоги о погоде,  поиск 

чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, 

устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жения 

погода, идиомы 

с лексикой по 

теме «Погода» 

Фронтальный

, групповой 

у. 3,4 с.47 

Wb 
  

58 5eЭссе «Свое мнение» 

Письмо 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Поиск,изуч. чтение – эссе о проблемах 

ул. Движения в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по 

плану) 

1   Сложныесоюзыb

oth  and, either  

or, neither ..nor 

Индивидуаль

ный 

у.6 с.83 Sb 

у. 2-4 c.48 

Wb 

  

59 5fФразовый глагол 

‘call’Лексика и 

грамматика. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных 

упражнений.Электр.письмо другу о 

недавней поездке 

1 Таблицы phrasalverbcall Образование 

существит. от 

глаг. (-(t)ion,  

-ance 

Фронтальный у.3,4 с.49 

Wb 
  

60 Шотландские коровы 

Культуроведение 

(Комбинированный) 

 

Описание шотл. коровы на основе 

прочит,  поисковое и изучающее 

чтение,  написание заметки в 

международный журнал. 

1 Мультимед

иа 

  Комбинирова

нный 

у.4 с.85 Sb 

/ у. 

3с.51Wb 

  



61 Наука.  Меж/связи 

(Комбинированный) 

 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением 

нужной информации,   

1  Экология в 

одежде 

 

 Комбинирова

нный 

у.6 с.87 

Sb, у.4 

с.81 Wb 

  

62 Экология 

Россия в фокусе 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Ознакомительное чтение.Выполнение 

тренировочных упражнений, тестов  
1    Фронтальный Progressch

eck. 

  

63 Подготовка к 

контрольной работе 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 5 
1 Тесты   Комбинирова

нный 

   

64 Контрольная работа 

по модулю 5 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый контроль, 

индивидуаль

ный 

   

65 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 6      Cultureexchange /   Культурный обмен: достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка – 14 часов 
66 6aДостопримечатель-

ности. Необычные 

путешествияЧтение и 

лексика 

(Урок изучения нового и 

первичного закрепления) 

Прогнозирование содержания текста 

по неверб. основам, ознаком., изуч., 

чтение,  сообщение на основе прочит;  

обсуждение на основе прочитанного. 

Выполнение  упражнений. 

2 Мультимед

иа 

отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия 

 

 Фронтальный у. 3,4 с. 54 

Wb 

 

  

67 у.6 с.91 Sb   

68 6bПроблемы в отпуске 

Аудирование и устная 

речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Ознак. чтение, поиск.чтение, 

аудирование с выборочным 

извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

1  проблемы на 

отдыхе 

 Фронтальный у.8 c. 93Sb 

у.1 с.55 

Wb 

  

69 6с Косвенная 

речь.Прямая и 

Косвенная 

речь.Грамматика. 

(Урок развития 

языковых навыков) 

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений 

2 Таблицы, 

мультимеди

а 

 Reported Speech Фронтальный у. 8 с. 95 

Sb 
  

70 Комбинирова

нный 

у.3,4 с.56 

Wb 
  

71 6dСредства 

передвижения Лексика 

и устная речь. 

Устное высказывание о видах 

транспорта,  путешествии, поиск 

чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, 

1 Мультимед

иа 

виды 

транспорта; 

идиомы 

Предлоги “at-

on”в выражениях 

по теме 

«Транспорт», 

RepotedSpeech 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

у. 11 с.97 

Sb 

у. 3,4 с. 57 

Wb 

 

  



(Урок развития речевых 

умений и языковых 

навыков.) 

аудирование коротких текстов с 

извлечением нужной информации. 

72 6eЛичное письмо.  

Письмо. 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального 

стиля. 

1  обменные 

поездки 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

у.3 с. 58 

Wb 

  

73 6fФразоый глагол 

‘set’Лексика и 

грамматика. 

(Урок развития речевых 

умений) 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1  Фр.глагол “set” Фронтальный у. 3,4 с. 59 

Wb 

 

  

74 6fСпособы 

словообразования 

Лексика и грамматика. 

(Урок развития речевых 

умений) 

Анализ способов словообразования. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1 Мультимед

иа, таблицы 

 словообразовани

е 

существительны

х -ness, -ment, 

Комбинирова

нный 

у.3, 4 с. 60 

Wb 

  

75 Темза  

Культуроведение 

(Комбинированный) 

 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования.  Написание 

короткой статьи в школьн. журнал. 

1 Видео, 

мультимеди

а 

  Фронтальный у. 5 с. 101 

Sb 

  

76 Памятники культуры 

в опасности. 

Экология/Россия в 

фокусе 

(Комбинированный) 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной 

информации,   проектная работа (по 

выбору уч-ся) Выполнение 

тренировочных упражнений 

1 Мультимед

иа  

  Комбинирова

нный 

у. 6 c.103 

Sb/ у.3,4 с. 

61 wb 

  

77 Подготовка к 

контрольной работе 

(Контроль знаний) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений к модулю 6 
1 Тесты   Комбинирова

нный 

   

78 Контрольная работа 

по модулю 6 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый контроль, 

индивидуаль

ный 

   

79 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 7      Education  /  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним – 12 часов 



80 7aШкольное 

образование. 

Поколение.Чтение и 

лексика 

(Урок изучения нового 

ипервичного 

закрепления) 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение 

на основе прочитанного 

 

2 Мультимед

иа, видео 

средства 

массовой 

информации 

 Фронтальный у.10 с. 107 

Sb,  

 

  

81  Комбинирова

нный 

у. 4   

с.64Wb 
  

82 7bШкола Аудирование 

и устная речь 

(Урок развития 

речевых умений.) 

Описание картинки, ролевая игра, 

поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

1  образование, 

школа, экзамены 

 Фронтальный у.1, 2 с.65 

Wb 

  

83 7cМодальные 

глаголы Грамматика. 

(Урок развития 

языковых навыков) 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, 

критику. 

2 Мультимед

иа, таблицы 

 Modal Verbs Фронтальный у. 3,4 с.66 

Wb 

  

84 Комбинирова

нный 

  

85 7dПрофессии в СМИ  

Лексика и устная речь. 

(Урок развития 

речевых умений.) 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

1  профессии в 

СМИ; идиомы 

по теме 

«Новости» 

Комбинирова

нный 

у. 3,4 с.67 

Wb 

  

86 7eЭссе «За и против»  

Письмо. 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

1  современ-ные 

технологии  

Linkers (средства 

логической связи 

в тексте) 

Индивидуаль

ный, 

групповой 

у.8 с. 115 

Sb 

  

87 7f Фразовый глагол  

‘give’ 

Лексика и грамматика 

(Урок развития 

речевых умений) 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в 

международный журнал 

1 Мультимед

иа 

 phrasalverbs(give)

: 

словообразовани

е 

предлоги 

 у. 3,4 

с.69Wb 

  

88 Колледж Святой 

Троицы в Дублине 

Культуроведение 

(Комбинированный) 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного. 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

1     у.6 с.117, 

у.3,4 с.70 

Wb 

  

89 Компьютерные сети. 

Школьное 

образованиеМеж/связи, 

Россия в фокусе 

 (Комбинированный) 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в 

международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

1     у.3,4 

с.71Wb 
  

90 Контрольная работа 

по модулю 7 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый контроль, 

   



(Контроль ЗУН) индивидуаль

ный 

91 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /  Досуг, влечения, спорт. – 13 часов 
92 8aДосуг, влечения, 

спорт.Экстремальные 

увлечения 

Чтение и лексика 

(Урок изучения нового 

ипервичного 

закрепления) 

Поисковое и изучающее чтение, 

устное сообщение на основе 

прочитанного.   

2 Мультимед

иа 

интересы и 

увлечения 

 

 Фронтальный у.7с. 123 

Sb,  

 

  

93 Написание короткого сообщения для 

международного молодежного 

журнала о любимом виде спорта. 

Видео, 

мультимеди

а 

 Комбинирова

нный 

у. 4  с.74 

Wb 
  

94 8bСпорт Аудирование и 

устная речь. 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Описание картинок, аудирование с 

пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец 

1  виды спорта  Фронтальный у.11 с. 125 

Sb, у. 2   

с.75 Wb 

  

95 8с  Условные 

придаточные  

предложения 0,1, 2, 3 

типовГрамматика. 

(Урок развития 

языковых навыков) 

Сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, 

выражающих реальные / нереальные 

условия.Выполнение грамматических 

упражнений. 

2 Мультимед

иа, таблицы 

 Conditionals (0, 

1, 2, 3); if-unless 

 

Фронтальный у.11 с. 127 

Sb 

 

  

96 Комбинирова

нный 

у. 4   

с.76 Wb 
  

97 8dСпорт Лексика и 

устная речь.  

(Урок развития речевых 

умений.) 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

1 Мультимед

иа, 

аудиоприло

жение 

«Спорт»; 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Спорт» 

Фронтальный у.9 с. 129 

Sb, у. 4,5   

с.77 Wb 

  

98 8eЗаявление о вступ. в 

клуб. Письмо. 

(Урок развития навыков 

письма.) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

1  запрос, 

заявления (о 

приеме в клуб) 

 

Индивидуаль

ный 

у.6 с. 131 

Sb, у. 4   
  

99 8fФразовый глагол 

(take)Лексика и 

грамматика 

(Урок развития речевых 

умений.) 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в 

международный журнал 

1 Мультимед

иа 

 phrasalverbs(take) Комбинирова

нный 

у. 3, 4   

с.79 Wb 
  

100 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение итоговой контрольной 

работы за курс 8 класса 

1    Итоговый    



101 Талисманы 

Культуроведение 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного, 

1 Видео   Фронтальный у.6 с. 133 

Sb 

  

102 Контрольная работа 

по модулю 7 

(Контроль ЗУН) 

Выполнение контрольной работы 1    Промежуточн

ый контроль, 

индивидуаль

ный 

   

103 Урок домашнего 

чтения 

(Урок развития 

речевых умений) 

 1    Комбинирова

нный 

   

104 Экологичес-кий проект 

A.W.A.R.EЭкология  

(Урок развития речевых 

умений.) 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-

ный журнал. 

1 Мультимед

иа  

  Групповой    

105 Резервный урок  1        

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета биологии». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

5. Приложения к программе, включающие материалы для оценочной деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

6. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год.  

 

Программа по биологии в 8 классе направлена на получение знаний о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 

социальной среды.  

 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования: 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 



 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, определяет последовательность их изучения и приводит распределение учебных часов 

на изучение каждого раздела курса. 

В рабочей программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного, историко-проблемного подходов. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая 

связь с животными предками позволяют учащимся 8 класса осознать единство биологических 

законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует 

важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих 

здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные и проектные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.С.Рохлова: 

 Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ В.С.Рохлов, С.Б. Трофимов. – 15-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020. – 296 с.: ил. 

Рабочая программа по биологии 8 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60» и включает раздел «Человек». 

Учебный предмет «Биология» 8 класса является предметом федерального компонента и 

согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение биологии в объеме 

70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 



Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение учащимися 8 класса следующих 

личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью, своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организма человека) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма);  

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности человека к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

проявления наследственных заболеваний у человека; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устного ответа 

Базовый (опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, 

ответить на вопросы по теме. 

Оценка 

«3» 

 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать 

изученный материал, но и проанализировать его, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто 

пересказывает изученный материал, а анализирует его, 

сравнивает известные факты, приводит примеры, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«5» 

Пониженный 

 уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать на 

дополнительные вопросы по теме. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

 достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

изложить изученный материал даже при помощи 

наводящих вопросов. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, 

отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

 базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять 

работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить 

цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, 

анализировать полученный результат, делать вывод, 

оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Оценка 

«5» 

 

Пониженный 

 уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

Оценка 

«2» 



выполнять работу, по цели, сформулированной учителем 

или другими учениками. 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

(45-70%). 

Оценка «3» 

Превышающий  

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (70-85%). 

Оценка «4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка «5» 

Пониженный 

 уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 45%). 

Оценка «2» 

Низкий уровень 

 достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен 

работать с тестами (менее 20%). 

Оценка «1» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во 

п/п  часов 

1 Введение 1 

2 Место человека в системе органического мира. 2 

3 Строение организма человека 6 

4 Нервная система 7 

5 Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма 
2 

6 Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы 5 

7 Поведение 9 

8 Покровы тела 2 

9 Опора и движение 6 

10 Внутренняя среда организма 4 

11 Кровообращение и лимфоотток 4 

12 Дыхание 4 

13 Пищеварение 5 

14 Обмен веществ и превращение энергии 5 

15 Выделение 2 

16 Воспроизведение и развитие человека 3 



17 Повторение 3 

 Всего 70 

Перечень лабораторных работ 

1 Л. р. № 1. Строение животной клетки. 

2 Л. р. № 2. Животные ткани. 

3 Л. р. № 3. Строение головного мозга человека. 

4 Л. р. № 4. Строение глаза. 

5 Л. р. № 5. Строение органа слуха и равновесия. 

6 Л. р. № 6. Выработка навыка зеркального письма 

7 Л. р. № 7. Выявление нарушений осанки и плоскостопия 

8 Л. р. № 8. Микроскопическое исследование крови. 

9 Л. р. № 9. Измерение давления крови. 

10 Л. р. № 10. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

11 Л. р. № 11. Действие ферментов слюны на крахмал. 

 

Введение (1 ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Строение организма человека (6 ч) 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Ткани организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как единая 

система. Внутренняя среда организма человека. Гомеостаз. 

Лабораторные работы: 

№1 «Строение животной клетки» 

№2 «Животные ткани» 

 

Нервная система (7 ч) 

Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная деятельность организма 

человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. 

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры больших 

полушарий. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Лабораторная работа: 

№3 «Строение головного мозга человека» 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Безусловные рефлексы головного мозга. Проявление функций вегетативной нервной системы. 

 

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма (2 ч) 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные 

железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и роль обратных связей 

в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной регуляции. 

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (5 ч) 

Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы чувств. 

Анализаторы и сенсорные системы. 

Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка - рецепторная 

часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушение зрения: близорукость, 

дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и 

функции органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. 



Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и кожного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Лабораторные работы: 

№4 «Строение глаза» 

№5 «Строение органа слуха и равновесия» 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Обнаружение слепого пятна (опыт Мариотта). 

Поведение (9 ч) 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и И.Л. 

Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной системы. Теория 

доминанты А.А.Ухтомского и теория функциональной системы поведения Л.К. Анохина. 

Наследственные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление 

(импринтинг). Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт). 

Учение И.Л. Павлова о двух сигнальных системах. Речь и её функции. Мышление. 

Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. Сновидения. Гигиена 

сна. Память, её значение и виды. Типы ВНД и темперамента. Разнообразие чувств: эмоции, 

стресс. 

Покровы тела (2 ч) 

Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, ногти, 

потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. Гигиена кожи. 

Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма. 

Опора и движение (6 ч) 

Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойства, состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его развитие. 

Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и утомление 

мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

№ 6 «Химический состав кости» 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Влияние на работу мышцы динамической и статистической нагрузки. Проверка 

правильности своей осанки. Определение наличия плоскостопия. 

Внутренняя среда организма (4 ч) 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость, лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание крови. 

Защитные функции крови» Роль фагоцитов, работы ИИ. Мечникова по изучению фагоцитоза. 

Иммунитет и его виды. 

Дефекты иммунной системы. Роль предохранительных прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Понятие о гомеостазе. 

Лабораторная работа: 

№ 7 «Микроскопическое исследование эритроцитов человека и лягушки». 

Кровообращение и лимфоотток (4 ч) 

Кровообращение и его значение. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды 

(артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и 

причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость кровотока 

в сосудах. Давление крови. 



Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу сердечно-

сосудистой системы. 

Лабораторные работы: 

№ 8 «Измерение кровяного давления». 

«Подсчет пульса в состоянии покоя и после физических нагрузок». «Отработка 

приемов остановки разных видов кровотечений». 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Движение крови по сосудам. 

Дыхание (4 ч) 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. 

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений 

голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. Вред 

табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при нарушении 

дыхания. Искусственное дыхание. 

Лабораторные работы: 

№ 9 «Измерение жизненной емкости легких».  

Наблюдения и самонаблюдения: 

Влияние углекислого газа на дыхательный центр. 

Пищеварение (5 ч) 

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад И.Л. Павлова 

в изучение пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в 

механической обработке пищи. Слюна и слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной 

секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Лабораторная работа: 

№ 10 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Наблюдения и самонаблюдения: 

Определение нормальной массы своего тела. 

Обмен веществ и превращение энергии (5 ч) 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. Биологическая 

ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. 

Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. Терморегуляция 

организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, обморожениях. 

Выделение (2 ч) 

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование вторичной мочи и её выделение из организма. Профилактика заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Воспроизведение и развитие человека (3 ч) 

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыша, плода. Плацента. 



Беременность и роды. Развитие человека после рождения. Период новорожденности, 

раннее детство, дошкольный период, школьный период, подростковый период. Юность. 

Физиологическая, психическая и социальная зрелость. 

Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии человека. 

Резерв (3 ч) 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение.  1   

Место человека в системе органического мира – 2 ч. 

2 Человек в системе животного мира. 1   

3 Основные этапы эволюции человека. 1   

Строение организма человека – 6 ч. 

4 Клетка – структурная единица организма. Л/р № 1 

«Строение животной клетки». 

1   

5 Клетка – функциональная единица организма. 1   

6 Клетка – единица развития живого организма. 1   

7 Ткани. Л/р № 2 «Животные ткани». 1   

8 Организм человека как биосистема. 1   

9 Внутренняя среда организма и гомеостаз. 1   

Нервная система – 7 ч. 

10 Значение и организация нервной системы. 1   

11 Рефлекторная деятельность организма. 1   

12 Строение и функции спинного мозга. 1   

13 Головной мозг. 1   

14 Передний мозг. Л/р № 3 «Строение головного мозга 

человека». 

1   

15 Вегетативная нервная система. 1   

16 Особенности развития мозга человека. 1   

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма – 2 ч. 

17 Железы организма. Гормоны. 1   

18 Регуляция деятельности желез. Заболевания и 

профилактика. 

1   

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы – 5 ч. 

19 Строение и функции анализаторов. 1   

20 Глаз и зрение. Л/р № 4 «Строение глаза». 1   

21 Зрительное восприятие. Гигиена зрения. 1   

22 Ухо и слух. Орган равновесия. Л/р № 5 «Строение 

органа слуха и равновесия». 

1   

23 Органы мышечного, кожного чувства, обоняния и вкуса. 1   

Поведение – 9 ч. 

24 Рефлекторная теория поведения. 1   

25 Наследственные программы поведения. Запечатление. 1   

26 Ненаследственные программы поведения. Условные 

рефлексы. Л/р. 6 «Выработка навыка зеркального 

письма» 

1   

27 Качественные особенности поведения человека.  1   



28 Потребности и мотивы поведения. 1   

29 Сон как форма приобретённого поведения. 1   

30 Память. 1   

31 Личность и её особенность. 1   

32 Обобщение знаний о нервной системе человека 1   

Покровы тела – 2 ч. 

33 Строение и значение кожи 1   

34 Гигиена кожи. Закаливание организма. 1   

Опора и движение – 6 ч. 

35-

36 

Строение скелета. 1   

37 Свойства, состав, строение и соединение костей.  1   

38 Мышцы, их строение и функции. 1   

39 Управление движением. Работа мышц. Утомление. 1   

40 Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета человека. Л. р. 7 «Выявление 

нарушений осанки и плоскостопия» 

1   

Внутренняя среда организма – 4 ч. 

41 Состав и функции внутренней среды организма. 1   

42 Эритроциты. Л/р № 8 «Микроскопическое 

исследование эритроцитов человека и лягушки». 

1   

43 Лейкоциты, тромбоциты и их функции. 1   

44 Защитные функции крови. Иммунитет. 1   

Кровообращение и лимфоотток – 4 ч. 

45 Движение крови и лимфы в организме. 1   

46 Строение и работа сердца. 1   

47 Движение крови по сосудам. Л/р № 9 «Измерение 

давления крови». 

1   

48 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 1   

Дыхание – 4 ч. 

49 Органы дыхания. 1   

50 Дыхательные движения. Газообмен в лёгких и тканях. 

Л/р. № 10 «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха». 

1   

51 Регуляция дыхания. 1   

52 Гигиена дыхания. Первая помощь при остановке 

дыхания. 

1   

Пищеварение – 5 ч. 

53 Питание и пищеварение. 1   

54 Пищеварение в ротовой полости. Л/р № 11 «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

1   

55 Пищеварение в желудке. 1   

56 Пищеварение в кишечнике. Всасывание. 1   

57 Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний. 

1   

Обмен веществ и превращение энергии – 5 ч. 

58 Общая характеристика обмена веществ. 1   



59 Обмен органических веществ. 1   

60 Обмен воды и минеральных солей. Витамины. 1   

61 Нормы питания. Пищевые рационы. 1   

62 Терморегуляция организма. 1   

Выделение – 2 ч. 

63 Органы выделения. 1   

64 Образование мочи. Профилактика почечных 

заболеваний. 

1   

Воспроизведение и развитие человека – 3 ч. 

65 Репродуктивные органы. 1   

66 Оплодотворение. Беременность и рождение. 1   

67 Развитие человека после рождения. 1   

Резерв – 3 ч. 

68-

70 

Повторение 3   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Рабочая программа по географии для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему  образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная 

решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018. 

-Учебного плана МБОУ «Школа № 60». 

-Рабочей программы к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 8 

класса общеобразовательных организаций / авт. – сост. Н.В. Болотникова, С.В. Банников – 2-е 

изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 104 с. – (ВГОС. Инновационная школа). 

В системе основного общего образования география - единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном       

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей 

в разных географических условиях; целостное восприятие мира не в виде набора обособленных 

природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. Школьный курс географии призван также способствовать 

предпрофильной ориентации учащихся. 

Цели и задачи курса: 

 формировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;  

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 



 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

География в 8 классе входит в инвариантную часть учебного плана. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

В связи с объемной формулировкой тем, названий практических  работ, возможно сокращение 

слов с учетом правил русского языка. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 8 классе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения курса в соответствии со стандартами второго поколения и программой по 

географии для общеобразовательных учреждений авторы Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

предполагают освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, помогающими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды им собственного здоровья. 

Личностным результатом обучения является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов – осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех, населяющих её народов, определяющих общность её исторических судеб. Эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру, патриотизм и любовь к своей стране.  

Метапредметные результаты освоения программы заключаются в формировании 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Развитии 

гуманистических ценностей, готовности следовать нравственным нормам поведения в 

повседневной жизни, способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений. Важно отметить также развитие способности умения организовать свою 

деятельность, умения оценивать собственные поступки и поступки других людей с позиций 

социальных норм, умения организовать свою жизнь в соответствии с общественнозначимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры. 

Предметные результаты включают понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, в решении современных практических задач и глобальных проблем; 

представление о современной научной картине мира; умение работать с разными источниками 

информации, выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений, картографическая грамотность, владение элементарными практическими 

умениями для определения качественных характеристик компонентов географической среды, 

умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 



 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: познания и изучения окружающей 

среды; выявления причинно-следственных связей, сравнения объектов, процессов и явлений; 

моделирования и проектирования; ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах 

ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I. Общая физическая география России.  

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Географическая карта, чертеж, математическая основа карт, Картографическая проекция, 

масштаб. система координат, искажения длин, углов, форм, площадей, равновеликие, 

равноугольные, произвольные, цилиндрические, конические, азимутальные проекции. 

Топографическая карта, масштаб, азимут, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное 

склонение, компас, ориентирование географический полюс, магнитный полюс. Компьютерные 

технологии, картографические анимации, компьютерная картография, космические методы 

исследования, сканирование, мониторинг. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часа)  
Понятия, термины, номенклатура и персоналии: Тихий, Атлантический, Северный 

Ледовитый океан, крайняя точка, мыс Челюскин, мыс Флигели, гора Базардюзю, Балтийская 



коса, мыс Дежнева, остров Ратманова, государственная граница, морская граница, страны-

соседи, российский сектор Арктики. 

Северный полярный круг, природные условия, географическое положение, прямое и косвенное 

воздействие природных условий, адаптация, биологическая адаптация, небиологическая 

адаптация, природные ресурсы.  

 Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

 Понятия, термины, номенклатура и персоналии: Великий Новгород, поморы, Мангазея, 

казаки, купцы, струги, кочи, Тобольск, мыс Дежнева, Хабаровск, Хабаровский край, 

железнодорожный поселок Ерофей Павлович, Иван Москвитин, Семен Дежнев, Эрик 

Норденшельд, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов  

Витус Беринг, Алексей Чириков, Дмитрий Овцын, Семен Челюскин, Харитон и Дмитрий 

Лаптевы, Петр Паллас, Иван Лепехин, Семен Гмелин, Николай Озерцковский, Василий и Татьяна 

Прончищевы,  Василий Татищев, Михаил Ломоносов, Василий Докучаев, Камчатская 

экспедиция, Великая северная экспедиция, Северный морской путь, академические экспедиции, 

закон географической  зональности, Русское географическое  общество  . 

Эрик Норденшельд, Северный морской путь, Владимир Русанов, Георгий Седов, Земля, Отто 

Шмидт, Сергей Обручев, государственная карта миллионного масштаба. Научное 

прогнозирование, географический прогноз, оценка последствий, рациональный способ. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

 Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Геохронологическая таблица, геохронологическое время, геологическая эра, геологический 

период, земная кора, геологическая карта, геология, геохронология. Евразийская литосферная 

плита, тектоническая карта, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь) осадочный чехол, 

молодая и древняя платформа, эпоха складчатости, байкальская, герцинская, каледонская, 

мезозойская, кайнозойская эпохи складчатости. Альпийский пояс складчатости, Тихоокеанский 

пояс складчатости, щит, плита. Полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные 

ресурсы, полезные ископаемые Курская магнитная аномалия, стихийные природные явления, 

землетрясение, извержение вулкана, обвал, оползень, селевой поток, снежная лавина. 

Тема 5. Климат России (8часов)  

 Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климатические условия, неблагоприятные явления погоды, засуха, суховей, заморозок, смерч, 

ураган. 

Тема 6. «Гидрография России» (9 часов)  

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Биологические ресурсы, промысловые рыбы. млекопитающие, ракообразные, моллюски. 

водоросли, окраинные моря, Восточно-Сибирское море, Карское, Чукотское, Баренцево, 

Берингово, Охотское моря, планктон, островная дуга, глубоководный желоб, землетрясение. 

Извержение вулкана, цунами, тектоническая котловина. Прилив, Пенженская губа, Азовское 

море, внутреннее море, соленость, сероводород 

Длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, смешанное, ледниковое, снеговое, 

подземное питание, гидрологический режим, половодье, весеннее и летнее половодье, межень, 

паводок.  

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы Амур, Енисей, Лена, Обь, Волга, 

Северная Двина, Печора, Яна, Индигирка, Колыма, Нева, Дон, Кубань, бассейн океана, 



область(бассейн) внутреннего стока. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие 

озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение.  

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Почвообразование, силы выветривания, почва, плодородие, гумус, ми неральные частицы, 

почвенная вода, почвенный воздух, почвенный профиль, мощность (толщина) почв, почвенный 

горизонт, почвенный профиль, горизонт растительного и животного опада, гумусовый горизонт, 

горизонт вымывания, горизонт вмывания, материнская горная порода. 

Зональные типы почв, тундрово-глеевые подзолистые, черноземные, каштановые, серо-бурые, 

серые лесные почвы, глеевый горизонт.  Палата мер и весов, солончаки, почвенные ресурсы, 

овраг, эрозия (разрушение), мелиорация, водная, снежная мелиорация, рекультивация. 

Тема88. «Растительный и животный мир России» (3 часа) 

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, смешанные, 

широколиственные, хвойные леса, лиственница, береза, тундровая, степная, луговая 

растительность, лесовосстановление. Биологические, лесные, кормовые, промыслово-охотничьи 

ресурсы, биосферный заповедник, браконьерство, пастбище, сенокос, заливной луг, 

лесозащитные полосы, водоохранные леса, лесоизбыточные районы  

Хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны, арктическая пустыня, заповедник, 

тундра, ненцы, нганасаны, чукчи, яранга, чум, оленеводство, нарты, лесные зоны, зона 

смешанных  и широколиственных  лесов, южные зоны, степная  зона, сухие степи, полупустыни,  

оросительный канал . 

Тема 9. «Природные зоны России» (6 часов). 

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Природный комплекс, ландшафт, компонент природы, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, природный комплекс, ландшафт, компонент 

природы, зональный комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона. 

Арктические пустыни, арктический климат, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, острова 

Врангеля, Новосибирские острова, покровное оледенение, Арктика, Северный Ледовитый океан, 

птичьи базары, тундра, полярный круг, Берингово море, Охотское море, континентальность 

климата, многолетняя мерзлота, тундрово-глеевые почвы, лесотундра. 

Лесостепная зона, степная зона, черноземы, полупустыни, каштановые, бурые почвы, злаки, 

Черноморское побережье Кавказа, Южный берег Крыма, высотная (вертикальная) поясность, 

высотные пояса. 

Раздел II.  Районы России.  

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов).  

Понятия, термины, номенклатура и персоналии: 

Островная Арктика. Российский сектор Арктики, арктический бассейн, Западная и Восточная 

Арктика, Земля Франца-Иосифа, мыс Флигели, ископаемые льды, Новосибирские острова, 

остров Врангеля 

Восточно-Европейская (Русская) равнина Островная Арктика, российский сектор Арктики, 

арктический бассейн, Западная и Восточная Арктика, Земля Франца-Иосифа, мыс Флигели, 

ископаемые льды, Новосибирские острова, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина, Балтийский шит, Хибины, моренный холмистый рельеф, 

полезные ископаемые, рудные месторождения, Курская магнитная аномалия (КМА), топливные 

ископаемые умеренно континентальный климат, равнинная река,река Пьяна, весеннее 

половодье, Волга, Печора, Северная Двина, Волго-Балтийский канал, моренные  холмы, 

Ладожское, Чудское, Онежское озера. Европейский Север, Кольско-Хибинская территория, 



Двинско-Печорская территория, речной жемчуг, месторождения алмазов, сибирская ель, 

Центральная Россия полесье, заболоченность территории, овраг, овражная эрозия, Поволжье 

Северный Кавказ.  
Большой Кавказ, Северный Кавказ, Предкавказье, Кавказские Минеральные Воды, лакколиты, 

Главный Кавказский хребет, гора Эльбрус, ветры западного переноса, центр горного оледенения, 

река Кубань, Терек, лавина, черноземные и бурые почвы, Сочи, зимние Олимпийские игры  

Крым. 

Степной Крым, Горный Крым, Южный берег Крыма, яйла. 

Уральские горы. 

Урал, герцинская эпоха складчатости, палеозой, складчато-глыбовые горы, Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская равнины, хребет Пай-Хой, Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний и Южный Урал, гора Народная, самоцветы, атлантические воздушные 

массы, Северный Ледовитый океан, водораздел, пещеры, поваренная соль, высотные пояса, 

особо охраняемые природные территории, Ильменский минералогический заповедник, 

национальные парки «Башкирия», «Танагай». 

Западно-Сибирская равнина. 

Сибирские Увалы, Березовское месторождение нефти, месторождения газа, Заполярье, 

умеренные широты, бассейн реки Оби, «замор», многолетняя мерзлота, низинные болота, 

широтная зональность, суховеи 

 Средняя Сибирь. 
Среднесибирское плоскогорье, Средняя Сибирь, древняя Сибирская платформа, разлом, трапп, 

кимберлитовые трубки (трубы взрыва), Красноярск, заповедник «Столбы», алмазы, каменный 

уголь, золото, Норильск, резко континентальный климат, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

Лена, зимники, сибирский кедр (кедровая сосна), 

 Северо-Восточная Сибирь. 

Мезозойская складчатость, силы выветривания, складчато- глыбовые горы, среднегорный 

рельеф, Верхоянский хребет, хребет Черского, гора Победа, Яно-Индигирская и Колымская 

низменности, каменный уголь, руда, резко-континентальный климат, циклон, Верхоянск, 

Оймякон 

Пояс гор Южной Сибири  

Грабен, глыбовые горы, складчато-глыбовые горы, гора Белуха, Прибайкалье, Забайкалье, река 

Витим, выхолаживание, Сибирский (Азиатский) антициклон, Лена, Енисей, Обь, Амур, 

смешанное питание, Байкал, эндемики, широтная зональность, высотная поясность, Красная 

книга, ирбис, (снежный барс), природные заповедники, Алтайский заповедник 

Дальний Восток  

Береговые горные хребты, землетрясения, действующие вулканы, Камчатка, Курильские 

острова, Ключевская Сопка, цунами, коренные месторождения, муссонный климат, Приморье, 

Приамурье, Берингово море, остров Сахалин, тайфун, наводнение, Амур, Сихотэ-Алинский 

заповедник 

Раздел III. Общая географическая характеристика Родного края. 

Тема 11. География родного края (5ч)  
Особенности географического положения Ростовской области. Геологическая история, со-

временные рельефообразующие процессы. Рельеф и полезные ископаемые Ростовской области. 

Климат. Внутренние воды. Реки и озера. Почвы. Растительность и животный мир. Природные 

комплексы Ростовской области. 

Тема12.Природа и человек. (1 час) 

Природа и человек. Повторение.  

 

Практические оценочные работы: 

 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Выявление зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми.  



4.Выявление закономерностей распределения климатических показателей по карте 

5. Определение особенностей погоды по синоптической карте. 

6. Составление характеристики одной из рек с использованием карт и климатограмм. 

7.Обозначение на к /к зональных типов почв. 

8.Прогноз изменения одного из компонентов ПТК при изменении другого. 

9. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

10. Работа на контурных картах Ростовской области. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и историко-культурного стандарта, подготовленных русским историческим обществом.  

Рабочая программа по Истории составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

5. Обновленная концепция исторического образования (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-

1вн) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

7. Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой линии 

учебников по отечественной истории. 

8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

11. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

12. Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа 

по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2015);  

13. Авторские программы 

 «История России» 6-9 классы (основная школа) Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. под ред. 

А.В. Торкунова - М: Просвещение, 2016. (для 6-8 классов) 

 А.Я. Юдовская. «Всеобщая История 5-9 классы» - М. «Просвещение» 2019 г. 

Цели и задачи курса: 

 Цель изучения курса истории в 8 классе состоит в построении исторической картины мира 

в виде системы фактов и понятий, формировании открытого исторического мышления, 

нравственного, гражданского и патриотического самоопределения личности.  



 Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.         

 Основная задача курса – формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных 

точек зрения. 

 В 8 классе обучающиеся должны научиться общим принципам и решениям 

познавательных проблем, и исторического анализа; 

 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре 

 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 

 научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий. 

 

Основные цели курса «История России»: 

 Называть даты а) важнейших событий, связанных с изменением политического 

устройства, социально-экономическими преобразованиями в России; б) социальных 

выступлений в XVII – XVIII вв.; в) военных походов и кампаний. 

 Называть: а) место, обстоятельства, участников событий; б) крупнейших государственных 

деятелей России XVII – XVIII вв.; в) военные кампании и выдающихся военачальников; г) 

известных деятелей и достижения российской науки и культуры XVII – XVIII вв. 

 Показывать на исторической карте: рост территории России в XVII – XVIII вв., 

крупнейшие центры торговли и мануфактурного производств 

 Описывать положение и образ жизни основных сословий России XVI – XVII вв. 

 Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) орудий 

труда и предметов быта; в) произведений художественной культуры. 

 Соотносить факты и общие процессы становления российского абсолютизма; 

закрепощения крестьян; социальных движений XVII – XVIII вв. 

 Называть характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в XVII – XVIII вв.; б) политического устройства страны в) развития духовной культуры 

России в XVII – XVIII вв. 

 Объяснять значение понятий 

 Сравнивать социально-экономическое развитие страны; положение основных сословий в 

XVII – XVIII вв. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях, социальных движений XVII – XVIII 

вв., продолжить обучение приемам исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей) 

  научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий 

  создать условия для формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, 

 духовного, нравственного опыта людей, восприятия идей гуманизма, патриотизма и 

взаимопонимания между народами 

  способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к 

ценностям национальной культуры, воспитанию 



 уважения к истории, культуре, традициям народов России, стремлению сохранять и 

приумножать культурное достояние своей страны. 

 Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, 

часто противоположных точек зрения. 

Содержание учебного предмета «История» для 8 класса изложено в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история», 

изучение курсов последовательное. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 8 

классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа для 8-х классов составлена из расчета --- часов, из них 25 часов на Всеобщую 

историю и 45 час на историю России с учетом выпавших на выходные и праздничные дни 

занятий. 

Для работы используются УМК: 

Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. Под редакцией А.А. Искандерова – М.: 

«Просвещение», 2021 г. 

-История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 
А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева/; под. ред. А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 

2019  

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, 

предусмотренные программой, включают:  

Личностные результаты:  

 интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по 

изучаемой проблеме;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира;  

 понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира;  

 мотивация к обучению и познанию; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

  знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества;  

 уважительное отношение к труду;  

 соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов 

мира;  

  способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

  рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций.  

Метапредметные результаты:  

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно);  



 планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных 

целей, оценивать правильность выполнения действий;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

 работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете;  

 выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации;  

 ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы;  

 использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

  определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

  выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

  использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

  при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

  давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания.  

Предметные результаты:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

  установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII 

в.;  

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации;  

 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки и 

Азии;  

 сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в изучаемых 

государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей;  

 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

 поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.);  

 сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений;  

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в 

XVIII в.; в) религиозных воззрений;  

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов.  

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать:  



 имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., 

  важнейшие факты их биографии;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.;  

 важнейшие достижения мировой культуры XVIII в.  

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь:  

 определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

 использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; 

  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной жизни, 

для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения. 

 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использова-ние 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искус-

ство (умение гово-

рить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построен-

ные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неу-

дачное определение те-

мы или её определение 

после наводящих вопро-

сов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предло-

жения и фразы, постоян-

ная необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулиро-вать 

вводную часть и 

выводы; не может 

оп-ределить даже с 

помо-щью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдель-ные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснован-ными; 

грамотное со-

поставление 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы правиль-

ны; не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

Упускаются важные фак-

ты и многие выводы не-

правильны; факты сопо-

ставляются редко, мно-

гие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в вы-

делении ключевой проб-

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы-

воды не делаются; 

фак-ты не 

соответствуют 

рассматриваемой 



фактов, понимание 

ключе-вой 

проблемы и её 

элементов; способ-

ность задавать 

разъ-ясняющие 

вопросы; 

понимание 

противо-речий 

между идеями 

проблема выделяет-

ся, но не всегда по-

нимается глубоко; не 

все вопросы удачны; 

не все противоречия 

выделяются 

лемы; вопросы неудачны 

или задаются только с 

помощью учителя; про-

тиворечия не выделяют-

ся 

проб-леме, нет их 

сопостав-ления; 

неумение выде-

лить ключевую 

пробле-му (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учите-ля; 

нет понимания про-

тиворечий 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положе-

ния и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии факти-

ческого 

материала) 

Отсутствуют 

факти-ческие 

ошибки; де-тали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, со-

мнительные; спор-

ные, факты отделя-

ются от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или неко-

торых фактах; дета-

ли не всегда анали-

зируются; факты 

отделяются от мне-

ний 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводят-

ся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяя-

ются от мнений, но уча-

щийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

де-талей, неумение 

анали-зировать 

детали, даже если 

они подсказыва-

ются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определя-ются 

наиболее важ-ные; 

чётко и полно 

определяются, пра-

вильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некото-

рые другие упуска-

ются; определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важ-

ные и второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и пра-

вильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определе-ний 

понятий; не могут 

описать или не 

понима-ют 

собственного 

описа-ния 

6. Причинно 

– следствен-

ные связи 

Умение 

переходить от 

частного к обще-

му или от общего к 

частному; чёткая 

последовательност

ь 

Частичные наруше-

ния причинно-след-

ственных связей; 

небольшие логичес-

кие неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в пос-

ледовательности 

Не может провести 

причинно- 

следствен-ные 

связи даже при на-

водящих вопросах, 

по-стоянные 

нарушения 

последовательност

и 



 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Технологии обучения 

1. Проблемное обучение. 

2.  Развивающее обучение. 

3.  Дифференцированное обучение. 

4.  Активное обучение. 

5.  Игровое обучение. 

6. Обучение критическому мышлению. 



 

Формы уроков 

1.  Традиционный урок. 

2. Урок творчества. 

3. Урок - ролевая игра. 

4. Повторительно - обобщающий урок. 

5. Урок защиты учебных проектов. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «История» 

Всеобщая история (28 ч)  

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы 

в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели США.           

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в 

Японии. 

История России (42ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы. Велиrое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры 

и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

 Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Россия в системе европейских 

и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги.  

Высказывать суждения о роли исторических знаний в образовании личности. 

Использовать аппарат ориентировки при работе с учебником. 

Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. Классифицировать исторические источники по группам. Определять 

информационную ценность, особенности исторического источника. Актуализировать знания из 

курса всеобщей истории 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 



Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

Давать оценку социально-нравственному опыту, деятельности предшествующих поколений. 

Формулировать познавательную задачу по теме урока. 

Излагать выводы и аргументировать их в соответствии с возрастными возможностями с 

помощью учителя. Объяснять смысл используемых в тексте выводов, терминов. 

Аргументировать свою точку зрения с помощью конкретных примеров.  

Систематизировать информацию учебника и дополнительной литературы (в форме таблицы) 

Раскрывать значение деятельности социальных институтов. 

Давать характеристику и оценивать итоги деятельности, раскрывать личностные качества 

исторического деятеля.  

Выражать собственное отношение к поступкам людей, их взглядам с позиции гуманистических 

ценностей. 

Формулировать вопросы по теме урока. Оценивать результаты своей учебной деятельности 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Определять особенности исторического объекта, явления. 

Давать оценку социально-нравственному опыту, деятельности предшествующих поколений. 

Давать определение понятию на основе выделенных существенных признаков. Работать со 

словарём.  Аргументировать свою точку зрения с помощью конкретных примеров. 

Использовать сведения из исторических источников, словаря для выявления особенностей 

устройства российского общества XVII-XYIII в. Оценивать информационную значимость, 

полноту, достоверность разных видов исторических источников. 

Представлять информацию в графическом виде (схема) 

Соотносить известные признаки развития общества, государственности и примеры 

жизнедеятельности людей. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. 



Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики.  Формирование основ глобальной внешней политики 

России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений. Называть причины, особенности исторических событий. 

Определять мотивы поступков, цели деятельности исторической персоналии. Различать 

достоверную и вымышленную информацию, представленную в источнике. 

Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации, используя памятку. Участвовать в 

обсуждении оценок исторических процессов и явлений. 

Давать оценку последствиям исторического события, процесса. Характеризовать деятельность 

исторической персоналии по плану. 

Употреблять эмоционально окрашенные атрибуты речи. Выражать собственное отношение при 

оценке поступков людей. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Актуализировать ранее полученные знания. Определять итоги исторических событий (с опорой 

на карту). 

Объяснять смысл понятий. Участвовать в работе группы. Кратко характеризовать направление 

внешней политики. Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. Систематизировать 

историческое содержание в форме таблицы. 

Выделять особенности и причины исторического явления, события. Публично представлять 

результаты познавательной деятельности в классе 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 



Выделять и формулировать познавательную цель проекта. 

Определять эффективные способы решения проблем творческого и поискового характера 

 Планировать распределение функций в совместной проектной деятельности. 

Формулировать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества с 

партнёрами. Применять методы информационного поиска. 

Определять основную и второстепенную информацию. 

Создавать иллюстрированный текст или электронную презентацию на заданную тему 

Региональный компонент     Наш регион в XVI – XVII вв 
Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Выполнение лабораторных и практических работ. 

 

Раздел: «Календарно - тематическое планирование» 8 класс  

Всеобщая история 

№ Тема Кол.

-во 

час. 

Д\З дата 

по плану 

дата 

по факту 

 НОВАЯ  ИСТОРИЯ 28    

 Введение  1    

1 Мир к началу XVIII в. 1 введение   

 Тема I. Рождение нового мира     

2 Европейское чудо  1 §1   

3 Эпоха Просвещения 1 §2   

4 В поисках путей модернизации 1 §3   

5 Европа меняющаяся 1 §4   

6 Мир художественной культуры Просвещения 1 §5   

7 Мир художественной культуры Просвещения 1 §6   

8 Международные отношения в XVIII в. 1 §7   

9 Повторительно-обобщающий урок 1 §1-7   

 Тема II. Европа в век Просвещения 9    

10 Англия на пути к индустриальной эре 1 §8   

11 Франция при Старом порядке 1 §9   

12 Германские земли в XVIII в. 1 §10   

13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 §11   



 Тема III. Эпоха революций     

14 Английские колонии в Северной Америке. 1 §12   

15 Война за независимость.Создание 

Соединённых Штатов Америки 

1 §13   

16 Французская революция XVIII в 1 §14   

17 Французская революция XVIII в 1 §15   

18 Европа в годы Французской революции  §16   

19 Османская империя, Персия, Индия, Китай, 

Япония в XVIII в 

1 §17-19   

20 Колониальная политика европейских держав  

в XVIII в. 

1 §20-21   

21 Повторительно-обобщающий урок  

по темам II—IV 

1 §8-21   

22-

23 

Итоговое повторение.  1    

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

№ Тема Кол. 

час 

Д\З Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Глава I Россия в XVI в. 

1 У истоков российской модернизации 1 введение   

 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч) 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 §1   

3 Предпосылки Петровских реформ 1 §2   

4 Начало правления Петра I 1 §3   

5 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 §4   

6 Реформы управления Петра I 1 §5   

7 Экономическая политика Петра I 1 §6   

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 §7   
9 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

1 §8   

10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1 §9   

11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 §10   

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 §11   

13 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 §12   

14 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1 §1-12   

 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
15 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 1 §13   

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 1 §14   
17 Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. 

1 §15   

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 §16   

19 Национальная и религиозная политика 1 Стр.103   

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1 §13-16   

 Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

21 Россия в системе международных отношений 1 §17   



22 Внутренняя политика Екатерины II 1 §18   

23 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

1 §19   

24 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. 

1 §20   

25 Народные движения. Восстание Е. И. Пугачёва 1 §21   

26 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II 

1 Стр.32   

27 Внешняя политика Екатерины II 1 §22   

28 Освоение Новороссии и Крыма 1 §23   

29 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1 §17-23   

 Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 
30 Внутренняя политика Павла I 1 §24   

31 Внешняя политика Павла I 1 §25   

 Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (5 часов) 
32 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1 Стр.71-
75 

  

33 Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в. 

1 Стр.77-
85 

  

34 Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство 

1 Стр.86-
100 

  

35 Народы России в XVIII в. 1 Стр.101-
104 

  

36 Перемены в повседневной жизни российских 

сословий 

1 §26   

37

42 

Повторительно-обобщающий урок «Россия в 

XVIII в» 

6 Нет д\з   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правилСП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

9. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

10. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 2016 г 

 
Цели и задачи курса: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 



межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

- 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 

включенной 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 осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, 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. 

 

Задача программы - закрепить и углубить полученные в курсе 6, 7 классов знания на новом 

учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 

практической деятельности учащихся.  

В курсе обществознания в 8 классе основное внимание уделяется вопросам регулирования 

общественных отношений, основам экономики и культуры. Учитываются такие особенности 

современных подростков, как активность и стремление к самостоятельным социальным 

проявлениям и актуальные жизненные изменения, связанные с получением ими российского 

паспорта, расширением гражданской дееспособности, повышением ответственности за 

нарушение социальных норм. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета в 8 классе 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

Для работы используются УМК: 

Обществознание, 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова., М.: Просвещение, 2018 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 



1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур, 

толерантности и  лояльности; на осознании моральных качеств как основы формирования 

личности, убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

Формулировки личностных результатов 

в ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 



чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

Удачное использо-

вание правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

не-удачное 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 



основная 

часть, 

заключение) 

ная часть – заклю-

чение); определе-

ние темы; ораторс-

кое искусство 

(умение говорить) 

темы; в ходе изло-

жения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные пред-

ложения, повторы 

слов 

определение 

темы или её 

определе-ние 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незакончен-ные 

предложения и 

фразы, 

постоянная не-

обходимость в 

помо-щи учителя 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются обосно-

ванными; грамот-

ное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой пробле-

мы и её элементов; 

способность зада-

вать разъясняющие 

вопросы; понима-

ние противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

вильны; не всегда 

факты сопоставля-

ются и часть не от-

носится к пробле-

ме; ключевая проб-

лема выделяется, 

но не всегда пони-

мается глубоко; не 

все вопросы удач-

ны; не все проти-

воречия выделяют-

ся 

Упускаются 

важные факты и 

многие вы-воды 

неправильны; 

факты 

сопоставляют-ся 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

зада-ются только 

с помо-щью 

учителя; протии-

воречия не 

выделяют-ся 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); не-

умение задать 

вопрос даже с 

помощью учи-теля; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

поло-жения и их 

фактичес-кое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразделя-

ются на значитель-

ные и незначитель-

ные, идентифици-

руются как правдо-

подобные, вымыш-

ленные, спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ются; факты отде-

ляются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключе-вых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

ана-лизируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

дета-ли, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; чётко и 

полно определя-

ются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и до-

ступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепен-ные 

понятия; опреде-

ляются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

опреде-лений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собствен-ного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных свя-

зей; небольшие 

логические неточ-

ности 

Причинно-

следствен-ные 

связи проводятся 

редко; много 

наруше-ний в 

последователь-

ности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 



- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Технологии обучения 

1. 1 Проблемное обучение. 

2. 2 Развивающее обучение. 

3. 3 Дифференцированное обучение. 

4. 3 Активное обучение. 

5. 4 Игровое обучение. 

6. 5 Обучение критическому мышлению. 

 

Формы уроков 

1. Традиционный урок. 

2. Урок творчества. 

3. Урок - ролевая игра. 

4. Повторительно - обобщающий урок. 

5. Урок защиты учебных проектов. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. Работа с текстом учебника, вводная беседа, 

фронтальная и индивидуальная работа 

Тема 1. Личность и общество 5 ч.  Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место 

человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Основные средства коммуникации. Человечество в XXI 

веке. Глобальные проблемы современности.  

Личность. Индивидуальность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Фронтальная и индивидуальная беседа. Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 8ч. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука и её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастающая роль науки. 



Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

организации и объединения. Свобода совести.  

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Работа с текстом учебника, выполнение заданий учебника и индивидуальная и фронтальная 

работа. Групповая работа. Творческие задания в парах, индивидуальная и фронтальная работа. 

Тема 3. Социальная сфера 7 ч. Социальная неоднородность общества. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли. 

Отношения между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к прошлому, традициям, 

обычаям. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Методы: наглядные, словесные, практические. 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

Решение логических задач. Работа с текстом учебника, разговор-размышление с элементами 

дискуссии. Выполнение заданий в учебнике 

Тема 4. Экономика 12ч. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов. Свободные 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Основные вопросы экономики. Функции и 

типы экономической системы.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Рынок. Рыночный механизм. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Специализация. 

Предпринимательство. Фирмы. Формы предпринимательства. Малое предпринимательство. 

Роль государства в экономике. Неравенство и перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. 

Потребление. Семейное потребление.  Прожиточный минимум. Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Инфляция. Занятость и 

безработица. Причины безработицы, последствия.  

Работа в малых группах: подготовка проектов по предложенным темам. Работа с материалами 

учебника, выполнение заданий в рабочей тетради индивидуально и в группах. Работа с текстом, 

выполнение познавательных и практических заданий 

Заключительный урок 2 ч. 
Работа с тестами. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.). 

Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Подготовка сообщений по заданной тематике. 

 II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 



 Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

Проектная деятельность 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 8 б,в  класс 

№ Тема Кол.-

во час. 

д/з Сроки по 

плану 

Сроки по 

факту 

Введение 1 ч 

1. Введение 1 
 

Сент  

Глава 1 Личность и общество 5ч. 

2 Что делает человека человеком? 1    

3 Человек, общество, природа 1    

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1    

5 Развитие общества 1    

6 Обобщение и систематизация знаний по главе 1.  1    

Глава 2. Сфера духовной культуры 8. 

7 Сфера духовной жизни 1    

8 Мораль 1    

9 Моральный выбор – это ответственность 1    

10 Образование 1    

11 Наука в современном обществе 1    

12 Религия как одна из форм культуры 1    

13 Влияние искусства на развитие личности и 

общества 

1    

14 Обобщение и систематизация знаний по главе 2.  1    

Глава 3. Социальная сфера 7ч. 

15 Социальная структура общества 1    

16 Социальны статусы и роли 1    

17 Семья как малая группа 1    

18 Нации и межнациональные отношения 1    

19 Социализация личности и отклоняющееся 

поведение 

1    

20 Социальная политика государства 1    

21 Обобщение и систематизация знаний по главе 3.  1    

Глава 4. Экономика 12ч. 

22 Экономика и её роль в жизни общества 1    

23 Главные вопросы экономики 1    

24 Рыночная экономика 1    

25 Производство – основа экономики 1    

26 Предпринимательская деятельность 1    

27 Роль государства в экономике 1    

29 Инфляция и семейная экономика 1    

29 Банковские услуги 1    

30 Страховые услуги 1    

31 Рынок труда и безработица.  1    

32 Современный работник 1    

33 Обобщение и систематизация знаний по главе 4.  1    



 

Заключение 2 ч. 

34-

35 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 2    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

-Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

-Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по физике. Программа отражает идеи и 

положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для самореализации и неприрывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса физики — личностные, метапредметные и предметные. 

5. Содержание курса физики. 

6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской программы 

А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

Рабочая программа реализуется в УМК «Физика. 7-9 классы» (авторы: Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. и др.), который предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК по 

физике Перышкина А.В. и др. входит в комплекс учебников «Вертикаль» 2017г. 

 



2.Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:• освоение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 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 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

рекомендует в 8 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно 

годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2022/2023 учебный 

год на проведение уроков физики разработана программа  

для 8 класса - 70ч. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Тепловые явления 
Учащийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические явления 
Учащийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное). 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электрических 

явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 



 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Магнитные явления 
Учащийся научится: 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические 

законы; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов. 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи метода оценки. 

Световые явления 
Учащийся научится: 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 



 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Личностные результаты 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 



5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

5.Содержание учебного предмета 
Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», 

«Электрические явления», Магнитные явления», «Световые явления». 

Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 

давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 

температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

термометра» 

Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила 

тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках». 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

Магнитные явления. 



Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Световые явления. 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

 

Структура курса: 

№ Наименование тем Кол-во часов Л/р К/р 

1.  Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

23ч 3 2 

2.  Электрические явления. 27ч 5 1 

3.  Электромагнитные явления. 7ч 2 - 

4.  Световые явления. 9ч 1 1 

5.  Повторение. 4ч - - 

 Итого: 70ч 11ч 4ч 

 

6.Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема Д/З Дата по 

плану  

8 «  » 

Дата  

факт. 

8 «  » 

1 Тепловое движение. Температура    

2 Внутренняя энергия.     

3 Способы изменения внутренней энергии тела.    

4 Теплопроводность. Конвекция. Излучение    

5 Решение задач    

6 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты.   

   

7 Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

   

8 Л. р. №1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

   

9 Л. р. №2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

   

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.      

11 Закон сохранения и превращения  энергии в 

механических и тепловых процессах 

   

12 К. р. №1 по теме «Тепловые явления».    

13   Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел.  

   

14 Удельная теплота плавления    



15 Решение задач по теме «Нагревание и плавление 

кристаллических тел». 

   

16 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации. 

   

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

   

18 Решение задач по теме: «Парообразование и 

конденсация»   

   

19 Л. р. №3 по теме: «Измерение относительной 

влажности воздуха» 

   

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

   

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

   

22 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

учащихся по теме: «Изменение агрегатных 

состояний вещества».  

   

23 К. р. №2 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

   

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 

   

25 Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. Электрическое поле. 

   

26 Делимость электрического заряда. Строение 

атомов. 

   

27 Объяснение электрических явлений.    

28 Электрический ток. Источники электрического 

тока.   

   

29 Электрическая цепь и ее составные части.       

30 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

   

31 Сила тока. Единицы силы тока.    

32  Л. р. №4 « Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

   

33 Электрическое напряжение. Единицы напряжения.    

34 Л. р. №5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

   

35 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

   

36 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. 

   

37 Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление.   

   

38 Решение задач по теме: «Закон Ома»  .    

39  Л. р. №6 «Регулирование силы тока реостатом».    

40 Л. р. №7 «Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

   



41 Последовательное соединение проводников.    

42 Параллельное соединение проводников.    

43 Решение задач по теме: «Соединения 

проводников» .   

   

44 Работа  и мощность электрического тока.    

45 Л. р. №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

   

46 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля - Ленца. 

   

47 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы 

   

48 Короткое замыкание. Предохранители.    

49 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

учащихся по теме: «Электрические явления». 

   

50 К. р. №3 по теме «Электрические явления».    

51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

   

52 Л. р. №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

   

53 Применение электромагнитов.    

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

   

55 Действие магнитного поля на проводнике с током. 

Электрический двигатель. 

   

56 Л. р.  №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

   

57 Повторение темы: «Электромагнитные явления».      

58 Источники света. Распространение света    

59 Отражение света .Законы отражения света.    

60 Плоское зеркало.    

61 Преломление света.    

62 Линзы. Оптическая сила линзы.    

63 Изображения, даваемые линзой.      

64 Л. р. №11 « Получение изображения при помощи 

линзы». 

   

65 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

учащихся по теме: «Световые явления» 

   

66 К. р. №4 по теме «Световые явления».    

67 Повторение темы «Тепловые явления».    

68 Повторение темы «Электрические явления»    

69 Повторение темы «Световые явления»    

70 Обобщающий урок    

 Итого: 70 ч.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО «ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО 
ФИЗИКЕ» 
Рабочая программа по «Лабораторный практикум по физике» для 8 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

-Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

-Учебным планом МБОУ «Школа №60». 

 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по физике. Программа отражает идеи и 

положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для самореализации и неприрывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской программы 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, А. И. 

Иванова / Е. М. Гутник, М. А. Петрова, О. А. Черникова. — Москва: Просвещение, 2021. 

Рабочая программа реализуется в УМК «Физика. 8класс» (авторы: Перышкин И.М., Иванов А.И.), 

который предназначен для 8 класс общеобразовательных учреждений. УМК по физике Перышкина 

А.В. и др. входит в комплекс учебников АО "Издательство Просвещение"2022г. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 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 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2022/2023 

учебный год на проведение курса разработана программа для 8 «Б» класса -35ч. по одному часу 

в неделю. 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; пони- мание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога, как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское  участие,  готовность  участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интеиоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной  

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоциональ- но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», 

«анализ», «синтез», «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности  учебной  деятельности; в процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

•соотносить свои действия с целью обучения. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



•принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

•выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки и различия; 

•излагать полученную информацию,  интерпретируя  ее в контексте решаемой задачи; 

•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 

•преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный: 

учебный, научно-популярный, информационный); 

•критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

•определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

•формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы); 

•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

•использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 

•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образователь ной программы основного общего 

образования. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 



зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

•воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. Тепловые явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится распознавать тепловые явления и 

объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления;  

•описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить фор- мулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

•анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

•различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

•решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 



условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

•использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения  безопасности  

при  обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических по- следствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.  

Электромагнитные явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится:  

•распознавать электромагнитные явления  и  объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электро- магнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электро- магнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

•составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

•использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

•описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

•различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник света, 

световой луч; 

•решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 



По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

•использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

5.Содержание учебного предмета 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Размеры молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) частиц 

вещества. Явление смачивания и несмачивания. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярного строения. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Работа газа и пара при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрометр. Электрическое 

поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Строение атома. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Статическое электричество, его учет и 

использование в быту и технике. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Электрический двигатель. Магнитное поле Земли. Однородное и 



неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

 

Структура курса: 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

6.  Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. 13 

7.  Электрические явления. 15 

8.  Электромагнитные явления. 7 

 Итого: 35 

 

6.Календарно-тематическое планирование: 

№ тема Д/З Дата по 

плану 

Дата 

 факт 
1.  Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения.  

   

2.  Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли 

или сахара.  
   

3.   Опыты по наблюдению теплового расширения газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 
   

4.   Определение давления воздуха в баллоне шприца.     

5.   Опыты, демонстрирующие зависимость давления 

воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения.  
   

6.   Проверка гипотезы линейной зависимости длины 

столбика жидкости в термометрической трубке от 

температуры. 

   

7.   Наблюдение изменения внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи и работы внешних сил. 

Контроль знаний. 

   

8.   Исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды.  
   

9.   Определение количества теплоты, полученного водой 

при теплообмене с нагретым металлическим 

цилиндром.  

   

10.   Определение удельной теплоёмкости вещества.    

11.   Исследование процесса испарения.     

12.   Определение относительной влажности  воздуха.    

13.    Определение удельной теплоты плавления льда. 

Контроль знаний. 
   

14.   Опыты по наблюдению электризации тел индукцией 

и при соприкосновении.  
   

15.  Исследование действия электрического поля на 

проводники и диэлектрики.  
   

16.   Сборка и проверка работы электрической цепи 

постоянного тока.  
   

17.   Измерение и регулирование силы тока.     



18.   Измерение и регулирование напряжения.    

19.   Исследование зависимости силы тока, идущего через 

резистор, от сопротивления резистора и напряжения 

на резисторе.  

   

20.   Проверка правила сложения напряжений при 

последовательном соединении двух резисторов. 
   

21.   Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

   

22.   Проверка правила для силы тока при параллельном 

соединении резисторов.  
   

23.   Определение работы электрического тока, идущего 

через резистор. 
   

24.   Определение мощности электрического тока, 

выделяемой на резисторе. 
   

25.   Исследование зависимости силы тока, идущего через 

лампочку, от напряжения на ней.  
   

26.   Определение КПД нагревателя. Контроль знаний.    

27.   Исследование магнитного взаимодействия 

постоянных магнитов.  
   

28.   Изучение магнитного поля постоянных магнитов при 

их объединении и разделении. 
   

29.   Исследование действия электрического тока на 

магнитную стрелку.  
   

30.   Опыты, демонстрирующие зависимость силы 

взаимодействия катушки с током и магнита от силы 

тока и направления тока в катушке.  

   

31.   Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током. 
   

32.   Конструирование и изучение работы 

электродвигателя. 
   

33.   Измерение КПД электродвигательной установки.    

34.  Итоговый контроль знаний.    

35.  Итоговое занятие    

 Итого-35ч    

Контроль знаний и умений учащихся в процессе обучения:  

Текущий контроль 

1) Физический диктант 

2) Тестовые задания 

3) Кратковременная самостоятельная работа 

Итоговый контроль 

1) Письменная контрольная работа 

2) Лабораторная работа  

3) Тестовые задания  

4) Устный зачет по теме. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
 

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. Габриеляна, 

И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова для 8 класса общеобразовательной организации. Структура и 

содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60»;  

  рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 60». 

 Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, 

И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М. : Просвещение, 2019г; 

 учебник  базового уровня авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А.Сладкова для 

8 класса общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019г 

 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. В соответствии с этими 

документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как химия — наука 

экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, 

вывод. В процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться умения ставить 

вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источники информации, 

получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствуют 

достижению личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

   В основу курса положены следующие идеи:  
- материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы;  

- ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, 

оценки их практической значимости; 

- взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира;  

- развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности;  

- генетическая связь между веществами.  

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения.  

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

«Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов; «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами 

получения и превращения веществ; «Химический язык» — оперирование системой важнейших 

химических понятий, владение химической номенклатурой и символикой (химическими 

знаками, формулами и уравнениями); «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической 

безопасности при обращении с веществами, материалами и химическими процессами в 

повседневной жизни и на производстве. Курс ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и краткое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической 

химии. В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). Реализация программы 

курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других 

наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира.  

В 2022-2023 учебном году согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану 

и расписанию на изучение учебного предмета Химия в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в 

неделю). Сокращение учебного времени осуществляется за счёт резерва. 

 

Раздел «Планируемые  результаты освоения курса химии». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса химии:  
По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами:  

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории;  

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира;  

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты:  

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач;  

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 

так и экспериментального характера;  

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация;  

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.  

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева;  

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. 

п.;  

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления;  

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества;  

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

периодического закона;  

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток;   

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем;  

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;  

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;  

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;  

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 



14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или 

виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе;  

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций;  

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин;  

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих 

различий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;  

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества 

в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций;  

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ;  

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам;  

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных и 

контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе 

«хорошо/отлично», портфолио. 

Оценка планируемых результатов: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 



- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала для перевода в пятибалльную систему оценки: 

«5» - 88-100% 

«4» - 72-86% 

«3» - 52-70% 

«2» - 0-50% 

6. Оценка реферата. 



Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на 

них. 

 

2. Раздел «Содержание курса химии». 

 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 

этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 

двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их 

протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. 

Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

Демонстрации  

 Коллекция материалов и изделий из них.  

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 



 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  

 Разложение бихромата аммония.  

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом.   

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью 

железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом меди 

в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете 

химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси — воздуха. 

Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная 

кислоты, их свойства и применение. 



Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по 

другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём 

газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Основные классы неорганических соединений 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения 

оксидов 



Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы 

химических элементов. 

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, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. 

Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка 

периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах как функция 

строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  

 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  



Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. 

Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ 

с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

  Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 



Номер 

урока 

п/п 

Тема урока 
Основное содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Начальные понятия и законы химии (20 ч) 

1 Предмет химии. 

Роль химии 

в жизни человека 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные 

физические свойства веществ. Материалы 

и материаловедение. Химические явления. Роль 

химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

     Демонстрации. Коллекция материалов и изделий 

из них.  

    Лабораторные опыты. 1. Ознакомление 

с коллекцией лабораторной посуды 

      Объяснять, что предметом изучения химии являются 

вещества, их свойства и превращения. 

    Различать тела и вещества, вещества и материалы. 

     Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами веществ и их применением. 

     Характеризовать положительную и отрицательную 

роль химии в жизни современного общества.  

    Аргументировать свою позицию по отношению 

к хемофилии и хемофобии 

2 Методы изучения 

химии 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент 

Моделирование. Модели материальные 

(вещественные) и знаковые (символьные). 

Демонстрации. Модели, используемые на уроках 

физики, биологии и географии.  Объёмные и 

шаростержневые модели некоторых химических 

веществ. Модели кристаллических решёток 

Характеризовать основные методы изучения 

естественно-научных дисциплин. 

Приводить примеры материальных и знаковых, или 

символьных, моделей, используемых на уроках физики, 

биологии и географии.  

Собирать объёмные и шаростержневые модели 

некоторых химических веществ 

3 Агрегатные 

состояния веществ 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные 

переходы вещества из одного агрегатного состояния 

в другое: возгонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 

Демонстрации. Собирание прибора для получения 

газа и проверка его герметичности. Возгонка сухого 

льда, иода или нафталина. Агрегатные состояния 

воды. 

Лабораторные опыты. 2. Проверка герметичности 

прибора для получения газов 

Различать три агрегатных состояния вещества. 

Устанавливать взаимосвязь между агрегатными 

состояниями на основе взаимных переходов вещества. 

Иллюстрировать взаимные переходы веществ 

примерами. 

Наблюдать химический эксперимент и делать выводы 

на основе наблюдений  



 

4 

Практическая 

работа 1 

 

Правила техники безопасности и некоторые виды  

работ в химической лаборатории (кабинете химии) 

Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, 

со спиртовкой 

 Домашний 

эксперимент 

Наблюдение за горящей свечой Выполнять безопасные в домашних условиях 

эксперименты, проводить наблюдения за горящей 

свечой. 

Оформлять отчёт о проделанной работе с 

использованием русского (родного) языка и языка химии 

5 Физические 

явления — как 

основа разделения 

смесей в химии 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или 

выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов разделения смесей в лабораторной 

практике, на производстве и в быту. 

Демонстрации. Разделение двух несмешивающихся 

жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. Установка для 

фильтрования и её работа. Установка для 

выпаривания и её работа. Коллекция бытовых 

приборов для фильтрования воздуха. Разделение 

красящего вещества фломастера с помощью метода 

бумажной хроматографии. 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление 

с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков 

серы с железом и их разделение 

Различать физические и химические явления, чистые 

вещества и смеси.  

Классифицировать смеси. 

Приводить примеры смесей, имеющих различное 

агрегатное состояние. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами компонентов смеси 

и способами их разделения. 

Различать способы разделения смесей, описывать 

и охарактеризовать их практическое значение 

 

6 Практическая 

работа 3 (аналог 

работы «Очистка 

поваренной соли») 

Анализ почвы Работать с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности. 



Выполнять простейшие приёмы обращения 

с лабораторным оборудованием: воронкой, фильтром 

и спиртовкой. 

Наблюдать за свойствами веществ и превращениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Делать выводы по результатам проведённого 

эксперимента 

   7 Атомно-

молекулярное 

учение. 

Химические 

элементы 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые 

и сложные вещества. Аллотропия на примере 

кислорода. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации. Модели аллотропных модификаций 

углерода и серы. Получение озона 

Объяснять, что такое химический элемент, атом, 

молекула, аллотропия, ион. 

Различать простые и сложные вещества, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом молекул и свойствами аллотропных 

модификаций кислорода.  

Формулировать основные положения атомно-

молекулярного учения 

    8—9 Знаки химических 

элементов. 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Знаки (символы) химических элементов. 

Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых 

химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: 

короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, 

или А- и Б-группы. Относительная атомная масса.   

Демонстрации.  Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. 

Менделеева. Короткопериодный и длиннопериодный 

варианты периодической системы Д. И. Менделеева 

Называть и записывать знаки химических элементов.  

Характеризовать информацию, которую несут знаки 

химических элементов.  

Описывать структуру периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

Объяснять этимологические начала названий 

химических элементов и их отдельных групп.  

Различать короткопериодный и длиннопериодный 

варианты периодической системы Д. И. Менделеева 



10—11 Химические 

формулы 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Информация, 

которую несут химические формулы 

 

Отображать состав веществ с помощью химических 

формул. 

Различать индексы и коэффициенты. 

Находить относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю химического элемента в 

соединении. 

Транслировать информацию, которую несут химические 

формулы 

12—13 Валентность   Валентность. Структурная формула. Химические 

элементы с постоянной и переменной валентностью. 

Вывод формулы соединения по валентности. 

Определение валентности химического элемента по 

формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Демонстрации.   Конструирование 

шаростержневых моделей молекул 

Объяснять, что такое валентность. 

Понимать отражение порядка соединения атомов 

в молекулах веществ посредством структурных формул.  

Уметь составлять формулы соединений 

по валентности и определять валентность элемента 

по формуле его соединения 

   14 Химические 

реакции 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. 

Признаки химических реакций. Условия их 

протекания и прекращения. Реакции горения. 

Тепловой эффект реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Демонстрации. Аппарат Киппа. Разложение 

бихромата аммония. Горение серы и магниевой 

ленты. 

Лабораторные опыты. 5. Взаимодействие 

растворов хлорида натрия и иодида калия с 

раствором нитрата серебра. 6. Получение гидроксида 

меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 7. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой 

Характеризовать химическую реакцию и её 

участников (реагенты и продукты реакции).  

Описывать признаки и условия течения химических 

реакций. 

Различать экзотермические и эндотермические реакции. 

 Соотносить реакции горения и экзотермические 

реакции. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

 

15—16 Химические 

уравнения 

Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Составление химических уравнений. 

Информация, которую несёт химическое уравнение.  

Демонстрации. Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. 

Лавуазье. Горение фосфора. Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Формулировать закон сохранения массы веществ. 

Составлять на его основе химические уравнения.  

Транслировать информацию, которую несут 

химические уравнения. 

Экспериментально подтверждать справедливость 

закона сохранения массы веществ 



Лабораторные опыты. 8. Проверка закона 

сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щёлочи и кислоты.  9. Проверка 

закона сохранения массы веществ на примере 

взаимодействия щёлочи и соли железа(III) 

17—18 Типы химических 

реакций 

Классификация химических реакций по составу и 

числу реагентов и продуктов. Типы химических 

реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. Катализаторы. 

Демонстрации. Горение фосфора, растворение 

продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом. Взаимодействие соляной 

кислоты с цинком. Получение гидроксида меди(II) 

и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты. 10. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца(IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе 

Классифицировать химические реакции по признаку 

числа и состава реагентов и продуктов.  

Характеризовать роль катализатора в протекании 

химической реакции. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

с помощью русского (родного) языка и языка химии 

 

 19 Повторение 

и обобщение темы. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

 

 20 Контрольная работа 1 по теме «Начальные понятия и законы химии» 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 ч) 

   21 Воздух и его состав Состав воздуха. Понятие об объемной доле () 

компонента природной газовой смеси — воздуха. 

Расчет объёма компонента газовой смеси по его 

объёмной доле и наоборот. 

Демонстрации. Определение содержания кислорода 

в воздухе 

Характеризовать объёмную долю компонента такой 

природной газовой смеси, как воздух, и рассчитывать 

объёмную долю по объёму этой смеси. 

Описывать объёмный состав атмосферного воздуха 

и понимать значение постоянства этого состава для 

здоровья 

   22 Кислород 

 

   Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание 

и распознавание кислорода. Химические свойства 

кислорода: взаимодействие с металлами, 

неметаллами и сложными веществами. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе.  

Характеризовать озон, как аллотропную модификацию 

кислорода. 

 Описывать физические и химические свойства, 

получение и применение кислорода с использованием 

русского (родного) языка и языка химии.  



  Демонстрации. Получение кислорода 

разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. Собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Распознавание 

кислорода. Горение магния, железа, угля, серы и 

фосфора в кислороде.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами кислорода и способами его 

собирания.  

Проводить и наблюдать химический эксперимент по 

получению, собиранию и распознаванию кислорода 

с соблюдением правил техники безопасности. 

Описывать химический эксперимент 

 

  23 Практическая 

работа 4 

 

Получение, собирание и распознавание кислорода  Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: собирать прибор для 

получения газов, проверять его герметичность и 

использовать для получения кислорода.  

Собирать кислород методом вытеснения воздуха и 

распознавать кислород.  

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Составлять отчёт по результатам проведённого 

эксперимента 

  24 Оксиды Оксиды. Названия оксидов. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ, негашёная известь. 

Демонстрации. Коллекция оксидов. 

Лабораторные опыт. 12. Помутнение известковой 

воды при пропускании углекислого газа  

Выделять существенные признаки оксидов. 

Давать названия оксидов по их формулам. 

Составлять формулы оксидов по их названиям. 

Характеризовать таких представителей оксидов, как 

вода, углекислый газ и негашёная известь 



  25 Водород Водород в природе. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Демонстрации. Получение, собирание и 

распознавание водорода. Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

Лабораторные опыт. 13. Получение водорода при 

взаимодействии цинка с соляной кислотой 

Характеризовать состав молекулы, физические и 

химические свойства, получение и применение 

водорода.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

физическими свойствами и способами собирания 

водорода, между химическими свойствами водорода и 

его применением.  

Проводить и наблюдать химический эксперимент по 

получению, собиранию и распознаванию водорода с 

соблюдением правил техники безопасности. Описывать 

химический эксперимент 

   26 Практическая 

работа 5  

Получение, собирание и распознавание водорода Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: собирать прибор для 

получения газов, проверять его герметичность и 

использовать для получения водорода.  

Собирать водород методом вытеснения воздуха и 

распознавать водород.  

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Составлять отчёт по результатам проведённого 

эксперимента 

  27 Кислоты Кислоты, их состав и их классификация. 

Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Демонстрации. Коллекция минеральных кислот. 

Правило разбавления серой кислоты. 

Лабораторные опыт. 14. Распознавание кислот с 

помощью индикаторов 

Анализировать состав кислот. 

Распознавать кислоты с помощью индикаторов. 

Характеризовать представителей кислот: серную 

и соляную. 

Определять растворимость соединений с помощью 

таблицы растворимости.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами серной и соляной кислот и областями их 

применения.  



Осознавать необходимость соблюдения правил техники 

безопасности при работе с кислотами 

 28 Соли Соли, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция. 

Демонстрации. Коллекция солей. Таблица 

растворимости оснований, кислот и солей в воде 

Характеризовать соли как продукты замещения 

водорода в кислоте на металл. 

Записывать формулы солей по валентности. 

Называть соли по формулам. 

Использовать таблицу растворимости для 

характеристики свойств солей. 

Проводить расчёты по формулам солей 

29—30 Количество 

вещества  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «число Авогадро». 

 Демонстрации. Некоторые металлы, неметаллы и 

соединения с количеством вещества, равным 1 моль 

 Объяснять понятия «количество вещества», «моль», 

«число Авогадро», «молярная масса».  

   Решать задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «число Авогадро 

    31 Молярный объём 

газов 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных 

веществ. Относительная плотность газа по другому 

газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Модель молярного объёма газов 

Объяснять понятия «молярный объём газов», 

«нормальные условия». 

Решать задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», 

«число Авогадро» 

 

32—33 Расчёты по 

химическим 

уравнениям 

Расчёты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём 

газов», «число Авогадро» 

 

    Характеризовать количественную сторону 

химических объектов и процессов. 

     Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро» 

    34 Вода. Основания Гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Объяснять понятия «основания», «щёлочи», 

«качественная реакция», «индикатор». 



Основания, их состав. Растворимость оснований в 

воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция.  

Демонстрации. Коллекция оснований. 

Лабораторный опыт. 15. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде 

Классифицировать основания по растворимости в воде. 

Определять по формуле принадлежность 

неорганических веществ к классу оснований. 

Характеризовать свойства отдельных представителей 

оснований. 

 Использовать таблицу растворимости для определения 

растворимости оснований 

 

 35 Растворы. 

Массовая доля 

растворённого 

вещества 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. 

Растворение. Гидраты. Сольваты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Лабораторный опыт. 16. Ознакомление с 

препаратами домашней или школьной аптечки – 

растворами пероксида водорода, спиртовой настойки 

иода и аммиака.  

 Объяснять понятия «массовая доля растворенного 

вещества». 

Устанавливать аналогии с объёмной долей 

компонентов газовой смеси. 

Решать задачи с использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворённого вещества», «объёмная доля газообразного 

вещества» 

  36 Практическая 

работа 6 

 

Приготовление раствора заданной массовой долей 

растворённого вещества  

Работать с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: с мерным цилиндром, с 

весами. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывать эксперимент с помощью русского (родного) 

языка и языка химии. 

Составлять отчёты по результатам проведённого 

эксперимента. 

Готовить растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества 

 - Домашний 

эксперимент   

Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов 

или медного купороса 

Выполнять безопасные в домашних условиях 

эксперименты, проводить наблюдения за ростом 

кристаллов. 

Оформлять отчёт о проделанной работе с 

использованием русского языка и языка химии. 



  37 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии» 

  38 Контрольная работа по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 

 Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

  39 Оксиды, их 

классификация 

химические и 

свойства 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, 

названиях и свойствах. Способы получения оксидов 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие оксида 

кальция с водой. 18. Помутнение известковой воды 

 Объяснять понятия «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», 

«кислотные оксиды». 

Характеризовать общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных). 

Составлять уравнения реакций с участием оксидов. 

Наблюдать и описывать реакции с участием оксидов с 

помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оксидов с соблюдением правил техники 

безопасности 

 40 Основания, их 

классификация 

и химические 

свойства  

Основания, их классификация, названия и свойства. 

Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Способы получения оснований.  

Лабораторные опыты. 19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксида меди(II) и его 

взаимодействие с кислотой. 21. Разложение 

гидроксида меди(II) при нагревании 

Составлять уравнения реакций с участием оснований.  

Наблюдать и описывать реакции с участием оснований 

с помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства оснований, с соблюдением правил техники 

безопасности 

 

41—42 Кислоты, их 

классификация 

и химические 

свойства  

Кислоты, их классификация и названия. Общие 

химические свойства кислот. Взаимодействие кислот 

с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Лабораторные опыты. 22. Взаимодействие кислот с 

металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями 

Характеризовать общие химические свойства кислот 

Составлять уравнения реакций с участием кислот. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот 

с помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением правил техники 

безопасности 



43—44 Соли, их 

классификация 

и химические 

свойства  

Соли, их классификация и свойства. Растворимость 

солей в воде. Взаимодействие солей с кислотами 

и щелочами. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

с солями.  

Лабораторные опыты. 24. Ознакомление с 

коллекцией солей. 25. Взаимодействие сульфата 

меди(II) с железом. 26. Взаимодействие солей с 

солями 

 

Различать понятия «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли». 

Характеризовать общие химические свойства солей. 

Составлять уравнения реакций с участием солей. 

Наблюдать и описывать реакции с участием солей с 

помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства солей, с соблюдением правил техники 

безопасности 

45 Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты. 27. Генетическая связь на 

примере соединений меди 

Характеризовать понятие «генетический ряд».  

Иллюстрировать генетическую связь между 

веществами: простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль. 

Записывать уравнения реакций, соответствующих 

последовательности (цепочке) превращений 

неорганических веществ различных классов 

 

46 Практическая 

работа 7  

 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Распознавать некоторые анионы и катионы.  

Наблюдать свойства электролитов и происходящих 

с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием 

электролитов с помощью русского (родного) языка 

и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента 

47 Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы неорганических соединений» 

48 Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 



 

49 

Естественные 

семейства 

химических 

элементов. 

Амфотерность 

 

Естественные семейства химических элементов: 

щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные (благородные) газы.  Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные 

соли. 

 Лабораторные опыты. 28. Получение амфотерного 

гидроксида и исследование его свойств 

Объяснять признаки, позволяющие объединять группы 

химических элементов в естественные семейства. 

Раскрывать химический смысл (этимологию) названий 

естественных семейств. 

Аргументировать относительность названия «инертные 

газы». 

Объяснять, понятие «амфотерные соединения». 

Наблюдать и описывать реакции между веществами 

с помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Характеризовать двойственный характер свойств 

амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Проводить опыты по получению и подтверждению 

химических свойств амфотерных оксидов и гидроксидов 

с соблюдением правил техники безопасности 

50 Открытие 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеевым 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона 

и создание им периодической системы химических 

элементов. 

Демонстрации. Различные формы таблиц 

периодической системы. Моделирование построения 

периодической системы Д. И. Менделеева 

Различать естественную и искусственную 

классификации. 

Объяснять, почему периодический закон относят 

к естественной классификации. 

Моделировать химические закономерности, выделяя 

существенные характеристики объекта и представляя их 

в пространственно-графической или знаково-

символической форме 

51 Основные сведения 

о строении атомов  

 

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, нейтроны. Массовое 

число. Современное определение понятия 

«химический элемент». Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

     Демонстрации. Модели атомов химических 

элементов 

     Объяснять, что такое «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовой число». 

     Описывать строение ядра атома используя 

периодическую систему химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

    Получать информацию по химии из различных 

источников, анализировать её 

52 Строение 

электронных 

оболочек атомов  

Микромир. Электроны. Строение энергетических 

уровней атомов химических элементов 1—20. 

Понятие о завершённом электронном слое. 

 Объяснять понятие «электронный слой», или 

«энергетический уровень». 



   Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке  

53 Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева  

Изотопы. Физический смысл символики 

периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.  Изменения 

свойств элементов в периодах и группах как функция 

строения электронных оболочек атомов.  

Раскрывать физический смысл порядкового номера 

химического элемента, номера периода и номера группы. 

Объяснять закономерности изменения металлических и 

неметаллических свойств химических элементов и их 

соединений в периодах и группах  

54—55 Характеристика 

элемента 

по его положению 

в периодической 

системе 

Характеристика элемента-металла и элемента-

неметалла по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева.  

Демонстрации. Модели атомов элементов 1—3 

периодов 

Характеризовать химические элементы 1—3 периодов 

по их положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Аргументировать свойства оксидов и гидроксидов 

металлов и неметаллов посредством уравнений реакций 

 56 Значение 

периодического 

закона 

и периодической 

системы 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеева 

Сообщения учащихся о жизни, научной 

и общественной деятельности Д. И. Менделеева 

Определять источники химической информации. 

Получать необходимую информацию из различных 

источников, анализировать её, оформлять 

информационный продукт, презентовать его, вести 

научную дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

или корректировать её  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч) 

 57 

    

Ионная химическая 

связь  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Схемы образования 

ионной связи для бинарных соединений. Ионная 

кристаллическая решётка и физические свойства 

веществ с этим типом решётки. Понятие о 

формульной единице вещества. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Ионная 

химическая связь». Коллекция веществ с ионной 

химической связью. Модели ионных 

кристаллических решёток 

Объяснять, что такое ионная связь, ионы.     

Характеризовать механизм образования ионной связи. 

Составлять схемы образования ионной связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ионной связью.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ионной связью и кристаллическим строением вещества, 

между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами 



  58 Ковалентная 

химическая связь 

Ковалентная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы. Валентность. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной 

связи в бинарных соединениях. Молекулярная 

и атомная кристаллические решётки, и свойства 

веществ с этим типом решёток.  

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Ковалентная химическая связь». Коллекция 

веществ молекулярного и атомного строения. 

Модели молекулярных и атомных кристаллических 

решёток 

 

Объяснять понятия «ковалентная связь», 

«валентность». 

Составлять схемы образования ковалентной 

неполярной химической связи.      

Использовать знаковое моделирование.     

Определять тип химической связи по формуле 

вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной связью.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением вещества 

и его физическими свойствами       

59 Ковалентная 

неполярная 

и полярная 

химическая связь 

Электроотрицательность. Ряд 

электроотрицательности. Ковалентная неполярная 

и полярная химическая связь. Диполь. Схемы 

образования ковалентной полярной связи 

в бинарных соединениях. Молекулярная и атомная 

кристаллические решётки, и свойства веществ 

с этим типом решёток. 

Демонстрации. Модели молекулярных и атомных 

кристаллических решёток 

 

Объяснять понятия «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «возгонка», или 

«сублимация». 

Составлять схемы образования ковалентной полярной 

химической связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования полярной 

ковалентной связи. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ковалентной полярной 

связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением вещества 

и его физическими свойствами. 

Составлять формулы бинарных соединений по 

валентности и находить валентности элементов по 

формуле бинарного соединения. 

Использовать материальное моделирование 



60 Металлическая 

химическая связь  

Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим 

типом решётки. Единая природа химических связей. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Металлическая химическая связь». Коллекция 

«Металлы и сплавы». 

Лабораторные опыты. 29.  Изготовление модели, 

иллюстрирующей особенности металлической связи 

 

Объяснять, что такое металлическая связь. 

Составлять схемы образования металлической 

химической связи.  

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризовать механизм образования металлической 

связи. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с металлической связью. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

металлической связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением вещества 

и его физическими свойствами. 

Использовать материальное моделирование 

61 Степень окисления  Степень окисления. Сравнение степени окисления 

и валентности. Правила расчёта степеней окисления 

по формулам химических соединений 

 

 Объяснять понятия «степень окисления», 

«валентность». 

 Составлять формулы бинарных соединений на основе 

общего способа их названий. 

 Сравнивать валентность и степень окисления. 

Рассчитывать степени окисления по формулам 

химических соединений 

  62 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой, хлоридом меди(II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды 

Объяснять понятия «окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Классифицировать химические реакций по признаку 

изменения степеней окисления элементов.  

Определять окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 

Использовать знаковое моделирование 

63 Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции» 



64 Контрольная работа по темам «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции» 

 

Резерв

ное 

время 

6 ч 

 

 

 



3. Раздел «Календарно-тематическое планирование курса химии» 8  
Номер 

урока 

п/п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

Контр

оль 

По 

плану 

По 

факту 

1 Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека 

    

2 Методы изучения химии     

3 Агрегатные состояния веществ     

4 Практическая работа 1 

Правила техники безопасности и 

некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 

    

5 Физические явления — как основа 

разделения смесей в химии 

    

6 Практическая работа 3 (аналог 

работы «Очистка поваренной соли») 

    

7 Атомно-молекулярное учение. 

Химические элементы 

    

8—9 Знаки химических элементов. 

Периодическая таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

    

10—11 Химические формулы     

12—13 Валентность     

14 Химические реакции     

15—16 Химические уравнения     

17—18 Типы химических реакций     

19 Повторение и обобщение темы. 

Подготовка к контрольной работе 

    

20 Контрольная работа 1 по теме 

«Начальные понятия и законы химии» 

 К/Р   

21 Воздух и его состав     

22 Кислород     

  23 Практическая работа 4 

Получение, собирание и распознавание 

кислорода. 

    

24 Оксиды     

25 Водород     

26 Практическая работа 5 Получение, 

собирание и распознавание водорода. 

    

27 Кислоты     

28 Соли     

29—30 Количество вещества      

31 Молярный объём газов     

32—33 Расчёты по химическим уравнениям     

34 Вода. Основания     



35 Растворы. Массовая доля растворённого 

вещества 

    

36 Практическая работа 6 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворённого 

вещества. 

    

37 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

    

38 Контрольная работа 2 по теме 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии» 

 К/Р   

39 Оксиды, их классификация химические 

и свойства 

    

40 Основания, их классификация 

и химические свойства  

    

41—42 Кислоты, их классификация 

и химические свойства  

    

43—44 Соли, их классификация и химические 

свойства  

    

45 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

    

46 Практическая работа 7  

Решение экспериментальных задач по 

теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

    

47 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

    

48 Контрольная работа 3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

 К/Р   

 

49 

Естественные семейства химических 

элементов. Амфотерность 

    

50 Открытие периодического закона Д. И. 

Менделеевым 

    

51 Основные сведения о строении атомов      

52 Строение электронных оболочек атомов      

53 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  

    

54—55 Характеристика элемента 

по его положению в периодической 

системе 

    

 56 Значение периодического закона 

и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

    

 57 Ионная химическая связь      

58 Ковалентная химическая связь     



59 Ковалентная неполярная и полярная 

химическая связь 

    

60 Металлическая химическая связь      

61 Степень окисления      

62 Окислительно-восстановительные 

реакции 

    

63 Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные 

реакции» 

    

64 Итоговая контрольная работа по 

темам «Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные 

реакции» 

 К/Р   

65-70 Урок-обобщения (резервное время)     

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рабочая программа по технологии для 8-го класса составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- авторской программы основного общего образования по направлению «Индустриальные 

технологии», авторы: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Под редакцией В.Д. Симоненко. 

Издательство: М., «Вентана-Граф» 2012 г. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане образовательного учреждения. 

Рабочая программа по технологии 8 класса составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Школа № 60» и рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета "Технология" учащиеся должны: 

знать: 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах. 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной электропроводки; 

определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно-

строительные чертежи. 

должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной; профессионально-трудовым выбором; личностным саморазвитием. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 



- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 - рациональное использование учебной и дополнительной технической и  

 технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 



- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

в эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

2. Содержание курса 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Тема: Инженерные коммуникации в доме.  

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

водоснабжения,  

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

 

 Тема. Системы водоснабжения и канализации.  

 Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и  

мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды.  

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц.  

 

 Тема: Бюджет семьи.  

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и  

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.  

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки.  

 Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 



объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров.  

 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка деятельности предприятия.  

 

Раздел «Электротехника» 

Тема: Бытовые электроприборы.  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов.  

 Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 

скачков напряжения. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка допустимой 

суммарной мощность электроприборов,  

подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп.  

 Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема: Электромонтажные и сборочные технологии. 

 Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

 Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из  

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки.  

 Ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по несложному электромонтажу. 

Тема: «Электротехнические устройства с элементами автоматики».  

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной  

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии.  

 Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких приборов в сеть с 

учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

 Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков, 

биметаллические реле. Понятие об  

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых  

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

 Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с  



электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и  

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема: Профессиональное образование и внутренний мир человека.  

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

 Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. 

 Факторы влияющие на уровень оплаты труда.  

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия.  

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема. Роль темперамента и мотивы выбора профессии.  

 Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конньюктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

 Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление по Единому 

трафико-квалификационному справочнику  

с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  

 Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства.  

  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательская деятельность. 

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей.  

 Реализация проекта. Оценка проекта.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение  

информации по проблеме, формирование базы данных.  

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК.  

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.  

 Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой  

профессиональный выбор» и др. 

  

 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во В том числе: 



п/п часов Лабораторно-

практических 

работ 

творческих 

проектов 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 5  

2 Электротехника 12 7 1 

3 
Современное производство и 

профессиональное самоопределение 
4 4  

4 
Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 
9  1 

    ВСЕГО 35 16 2 

   

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 8 классе 

№ 

п/п 
Тема и тип урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

фактиче

ски 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 

1 Способы выявления потребностей семьи. 2   

2 Технология построения семейного бюджета 2   

3 Доходы и расходы семьи. 2   

4 
Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей. 
2   

5 
Вводное тестирование.  

Технология ведения бизнеса. 
2   

6 
Творческий проект «Бизнес-план семейного 

предприятия» 
2   

7 
Инженерные коммуникации в доме (отопление и 

газоснабжение). 
2   

8 
Инженерные коммуникации в доме (электроснабжение, 

вентиляция, информационные коммуникации). 
2   

9 Системы водоснабжения 2   

10 Системы канализации 2   

Раздел 2. «Электротехника» 

11 
Электрический ток и его использование.  

Электрические цепи. 
2   

12 
Потребители и источники электроэнергии.  

Электроизмерительные приборы. 
2   

13 
Организация рабочего места для электромонтажных 

работ. Правила техники безопасности. 
2   

14 Электрические провода. 2   

15 
Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности». 
2   

16 Защита творческого проекта по электротехнике. 2   

17 Электроосветительные приборы. 2   

18 Электронагревательные приборы. 2   

19 Цифровые приборы. 2   

20 Творческий проект «Дом будущего». 2   

21 Творческий проект «Дом будущего». 2   

22 Защита творческого проекта «Дом будущего». 2   

Раздел 3. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

23 
Профессиональное образование. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. 
2   

24 Роль темперамента и характера.  2   

25 
Психические процессы важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы выбора профессии. 
2   



26 Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 2   

Раздел 4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

27 
Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 
2   

28 Выбор и обоснование проекта. Цель и задачи проекта. 2   

29 
Выбор оптимальной технологии выполнения проекта. 

План работы. 
2   

30 Расчет затрат на изготовление изделия. 2   

31 Реализация проекта. 2   

32 Оценка проекта. 2   

33 
Итоговое тестирование. 

Приемы защиты творческого проекта. 
2   

34 Итоговый контроль (Защита творческого проекта). 2   

35 Итоговый контроль (Защита творческого проекта). 2   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по французскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета французского языка». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 методическими рекомендациями внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе части проектной деятельности, разработанные в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. Целью Программы является адаптация учащихся в 



образовательной организации; оптимизация учебной нагрузки, улучшение условий для развития 

учащихся. 

Результаты освоения основной образовательной программы определяется требованиями ФГОС. 

Рабочая программа построена на основе содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Данный этап обучения — важный 

промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому языку как 

второму иностранному в средней школе, т. е. формирование коммуникативной компетенции 

— способности и готовности к общению на изучаемом иностранном языке как в рамках 

учебного контекста, так и в реальной ситуации общения. 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному в урочной 

деятельности: 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности общения н 

изучаемом иностранном языке; 

- развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими сверстниками, 

взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио и т. д.). 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного; 

образовательного; 

развивающего; 

практического 

В процессе изучения французского языка согласно примерным программам в 8 классе 

реализуются следующие цели: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

-развитие и воспитание понимания у учащихся важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-воспитание качеств гражданина, патриота; 

-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

обществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры. 

В процессе изучения французского языка в 8 классе осуществляется 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–

7 классах; 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 передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

 Главной задачей обучения французскому языку в 8 классе целесообразно считать 

максимально возможное для данного этапа развитие умений иноязычного общения — как 

непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 



носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов 

художественного и публицистического содержания, понимание на слух доступных для 

восприятия учебных аудио- и видеозаписей). 

Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает в той 

или иной степени представленность её различных компонентов в процессе обучения: 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или 

компенсаторного, дискурсивного и социального. 

Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции характеризуется 

определённой степенью сформированности, зависящей от возрастных, психологических и 

интеллектуальных способностей учащихся среднего подросткового возраста, а именно 

уровня развития памяти, мышления, восприятия и осмысления информация. Речевые умения 

учащихся, включённые в определённую последовательность неречевых действий и поступков 

(savoir-faire), становятся составной частью их общей поведенческой компетенции (savoir-être), 

которая имеет личностную (индивидуальную) окрашенность и носит культурно и социально 

обусловленный характер.  

    Календарно-тематическое планирование обучения французскому языку составлено на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку и программы 

общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова. На 

данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что 

предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго ИЯ. 

Обучение французскому языку как второму иностранному в 8 классе проводится по УМК 

«Синяя птица» («L’oiseau bleu 8 класс, авторы Н.А.Селеванова, А.Ю. Шашурина, издательство 

«Просвещение» 2020 год.   

Учебный предмет французский язык как второй иностранный в 8 классе является компонентом 

общеобразовательного учреждения и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год преду-

сматривает изучение французского языка в объёме 68 часов в год, 2 часа в неделю-1 час 

реализуется через учебную деятельность, 1 час реализуется через внеурочную деятельность. 

Французский язык как второй иностранный проводится в 8«А»,8«В»,8«Г»,8«Д»,8«Е» классах.  

 

Планируемые результаты 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-рас- 

спрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога —  до 4—5 реплик (8 класс) со стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания до 10—12 фраз (8 класс ). 

 Аудирование 

Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

целиком построенных на знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для просмотрового/поискового чтения — около 350 

слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов 

для изучающего чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать различные 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образе 

ц (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-л.). Объём личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной  деятельности. 
Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее 



распространённых клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение:    

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о  

средств, 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; работать с разными источниками на иностранном 

языке: справочными материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно  работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и  дома. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета французский 

язык. 

Личностные результаты  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка в 8 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

- осознанное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира.  

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий в 8 классе обучающиеся 

овладевают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении вне его, включая способность: 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане);  

- контролировать и оценивать свои действия; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС (35 ЧАСОВ 

Содержание курса Модуль 

учебника 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся и предполагаемые результаты 

 Спорт в моей жизни. Роль 

спорта в жизни молодого 

человека. 

Любимые виды спорта. 

Индивидуальные и 

коллективные виды спорта. 

Уроки физкультуры в 

школьном расписании. 

Спорт в жизни французов. 

Молодые французские 

спортсмен, добившиеся 

выдающихся результатов в 

спорте. 

Новые виды сорта. 

Отдых в спортивном лагере.  

 Блок1 

Plus haut, plus 

vite, plus 

fort !” -7 

уроков 

(«Спорт ») 

Ведут диалог этикетного характера; 

 перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 

активизация употребления в речи 

(монологической и диалогической) лексики по 

ситуациям Спорт в моей жизни. Роль спорта в 

жизни молодого человека. Спорт в жизни 

французов. Индивидуальные и коллективные 

виды спорта; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; воспринимают 

на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

носовые звуки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

повторяют употребление предлога de после 

слов и выражений, обозначающих количество; 

 употребление времени 

будущего в прошедшем 

future dans le passé; 

изучают Conditionnel pré𝒔𝒆𝒏𝒕.    
 выражают согласие и несогласие с мнением 

партнёра, выражают свою точку зрения и 

обосновывают её. 

Мой любимый досуг. Мои 

увлечения (чтение, 

информатика, кино, 

телевидение), мои любимые 

занятия вне школы. Роль и 

место чтения в нашей жизни. 

Программа выходного дня. 

Воскресный отдых в семье и 

 Блок 2 

 Cest un peu de 

liberté bien 

méritée !-8 

  уроков 

(«Досуг, 

увлечения») 

 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 



с друзьями. Пикник за 

городом. парк аттракционов 

и парк «Франция в 

миниатюре» 

 

 

воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 учатся прямую речь преобразовывать в 

косвенную 

изучают употребление Impératif 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции: 

 местоимение-прямое    дополнение, 

местоимение –косвенное дополнение; 

дополняют эпизоды прочитанной истории 

словами, восстанавливающими логическую 

связь событий; 

разыгрывают сцену беседы о любимых 

занятиях в свободное время по ролям; 

активизируют ЛЕ и МФ по теме в ролевой игре 

Круглый стол; 

Делают краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

Активизация употребления в речи лексики по 

ситуациям: 

Мой любимый досуг. Мои увлечения. Мои 

любимые занятия вне школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. 

Программа выходного дня. Программа 

выходного дня в семье и сдрузьями. 

Экология. Защита 

окружающей среды. Мой 

вклад в защиту окружающей 

среды. 

Природа. Государственные 

заповедники, природные и 

оригинальные парки 

Франции. Животные, 

занесённые в Красную 

книгу. Париж. Парк деля 

Вилетте-городок науки и 

индустрии 

  

 Блок 3 

 Comment ça 

va sur la 

terre?-10 

уроков 

( «Проблемы 

экологии ») 

 Участвуют в форуме «сос, экология!» и 

отвечают на вопросы, заданные участниками 

форума; 

пересказывают содержание прочитанного 

текста; 

письменно составляют план пересказа текста; 

умеют чётко, связно, логично и 

последовательно выражать мысль автора 

текста и свою собственную на основе и в связи 

с прочитанным текстом; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 



 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

умеют использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с общим понимание 

содержания. чтение с общим пониманием 

прочитанного; оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

пишут ответы на вопросы по прочитанному 

тексту 

выполняют письменные упражнения; 

составляют микродиалоги с употреблением 

новых ЛЕ по теме «Экология»; 

 учатся выражать понятие количества; 

умеют формулировать предложения 

употребляя причастия прошедшего времени 

(Participe passé), согласование причастия 

прошедшего времени, в сложных временах, в 

пассивном залоге, в роли причасти и 

прилагательного; 

 ознакомление с указательным местоимением 

ce| ça| cela 

сравнивают и комментируют результаты 

социального опроса; 

выражают своё мнение, защищают свою точку 

зрения; 

 активизация употребления в речи лексики по 

ситуациям: 

Экология. Защита окружающей среды, Мой 

вклад в защиту окружающей среды. Природа. 

Государственные заповедники, природные и 

региональные парки России, Ростовской 

области, Франции. Животные и растения, 

занесённые в Красную книгу; 

 учатся задавать вопросы к тексту и отвечать 

на них; 

 составляют диалог по ситуации «que deviendra 

la Terre?»; 

 рассказывают об  отношении к экологии 

французских подростков   

 Мои увлечения 

информатикой. Новые 

технологии и новые виды 

общения. Социальные сети. 

Интернет. Цифровое 

телевидение. Сотовые 

телефоны, смартфоны 

открывают большие 

возможности подросткам. 

Высказывания подростков 

(русских и французских о 

компьютерах, социальных 

сетях и новых 

  Блок 4  

Que c` est 

passionnant, 

toute cette 

informatique ! 

-  

5 уроков 

 «Как 

увлекательна 

информатика!

» 5   

 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, участвуют в 

социальном опросе, 

рассказывают новости); 

участвуют в форуме по ситуации: «Знаете ли вы 

поколение Z (1995-2010) 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 составляют предложения с новыми ЛЕ; 

 находят в тексте термины, которые 

обозначают новые технологии и новые виды 

общения;  



возможностях, которые 

открывает Интернет. 

 

выполняют упражнения с местоимением- 

дополнением, определяя его место в 

предложении; 

повторяют употребление личного 

приглагольного или независимого 

местоимения в предложении; 

умеют в предложении определять место двух 

местоимений дополнений; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют рассказ о цифровых технологиях; 

 прослушивают текст с опорой; 

Знакомятся с высказываниями французских 

школьников к Интернету, компьютеру, 

мобильным телефонам,   

выражают своё отношение к этим аспектам; 

Составляют сценарий беседы за круглым 

столом о проблеме компьютерной 

зависимости.  

Европейское сообщество. 

Символика. Атрибуты.  

Общие и национальные 

черты представителей стран 

Евросоюза для молодёжи. 

Блок 5 

 Si tous les gars 

du monde.-5 

уроков 

( «Европа и 

молодёжь ») 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение о 

молодёжи; 

участвуют в форуме     по ситуации: 

«Европейский Союз и его значение»; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

ведут диалог-расспрос, об образовании 

Европейского сообщества, о культурном 

наследии Европейского союза, его атрибутах; 

 умеют рассказывать о культурном наследии 

Европейского союза: об основных культурных 

и исторических достопримечательностях стран 

Евросоюза; 

умеют восстанавливать логическую связь 

событий;  

выполняют упражнения, поставив глаголы 

учитывая согласование времён изъявительного 

наклонения 

выполняют упражнения вставляя нужную 

форму Gérondif; 

употребляют в предложениях Passé simple, 

делают сравнительный анализ 

 предложений, написанных на доске в Passé 

compose и в Passé simple 

Выполняют письменные упражнения с 

пробелами 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

умеют использовать разные стратегии чтения; 

умеют понимать и интерпретировать 

аутентичные тексты (информативно-

познавательные тексты о Евросоюзе, текст –



результат социалогического опроса французов 

об их отношении к Евросоюзу); 

уметь пользоваться французско-русским и 

русско- французским словарём; 

характеризуют героев прочитанного текста; 

употребляют выражения для поддержания 

разговора;  

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции;описывают тематические 

картинки. воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся в рамках изучения иностранного языка 

Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»  

Контрольные работы От 0% до 50% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 0% до 50% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%  

  

Творческие письменные работы: письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

 в т.ч. в группах оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах)  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3.Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 



Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания,  

 пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

2. аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация,  

3. соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

1. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

3. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

Оцен

ка 

Содержание Коммуникативно

е взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 



«2» Высказывание 

нелогично, не 

соответствует теме, 

оформление речи 

не соответствует 

типу задания. 

 Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Большое 

количество 

лексических 

ошибок. 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается с 

трудом. 

Работа с текстом (чтение, ответы на вопросы.) 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Учащийся понял содержание текста и ответил правильно и полно на все вопросы 

учителя. 

«4» Учащийся понял содержание текста и ответил правильно и полно на 2 вопроса. На 

один вопрос не ответил или дал неправильный ответ. 

Учащийся понял содержание текста и дал правильные, но неполные ответы на все 3 

вопроса. 

«3» Учащийся понял содержание текста, но ответил правильно и полно только на 1 

вопрос. На 2 остальных вопроса учащийся не ответил или дал неправильные ответы. 

«2» Учащийся не понял содержание текста и не дал правильные ответы. 

 

Календарно –тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Тема «Спорт». Введение ЛЕ и МФ по теме  Стр. 26    

2 Какой спорт выбрать? Беседа  Стр. 4-5    

3  Практика информативного чтения. Стр.  8-9 
   

4 Грамматика. Сослагательное наклонения (настоящее 

время) Conditionnel present 

Стр. 14 

   

5 Виды спорта (летние, зимние) 

Систематизация навыка чтения и лексико-

грамматического материала. 

Стр.19-20  

   

6 Грамматика: Будущее в прошедшем. Стр.15  
   

7 Беседа за круглым столом «Любите ли вы спорт?»  Стр. 24-25    

8 Тема «Досуг, увлечения». Новые ЛЕ и МФ Стр.50    

9  «Чем занимаются французские школьники в 

свободное время?» Аудирование. 

Стр. 28-29 

   

10  «Да здравствует воскресение!». Практика 

информативного чтения 

Стр. 32-33 

   

11 Грамматика. Повелительное наклонение. Стр. 38-39      

12 «Чем можно заниматься в свободное время». 

Беседа за круглым столом 

Стр.  46-47 

   

13 Любимые занятия французских ребят в свободное 

время. Систематизация МФ и ЛЕ в аудировании 

Стр. 48-49 

   

14 Рассказ о своих любимых занятиях в свободное 

время.  

Стр. 42-43  

   

15 «Активный отдых». Беседа.  Стр. 40-41  
   

16 Тема «Проблемы Земли, проблемы экологии». 

Введение новых ЛЕ и МФ 

Стр. 76  

    

17 Улучшим экологию на Земле? Беседа Стр. 50-53     

18 Мы в ответе за охрану природы.  информативного 

чтения 

Стр. 56-58 

   

19 Грамматика: Причастие прошедшего времени. Стр. 62-63    



20 Международные организации по охране 

окружающей среде. 

презентация   

   

21 Что значит беречь природу. Составление рассказа. 

Систематизация знаний письменной речи. 

Письмо другу   

   

22 Животные и растения, занесённые в Красную книгу. презентация     

23 Природные парки Франции.  Систематизация знаний 

грамматики и МФ в  аудированиии   

Стр. 68-69 

  

24 Что станет с нашей планетой через 10 лет? 

Беседа  

Стр. 72-73  

  

25  Французские дети об экологии? Аудирование  Стр.74-75    

26 Тема «Как увлекательна, 

информатика!»Введение ЛЕ и МФ   

Стр. 102  

 
28 Грамматика. Место двух местоимений-дополнений Стр. 86-87    

29 Проблема компьютерной зависимости. Беседа Стр. 98-99    

30 Французские подростки о компьютерах, социальных 

сетях, Интернете 

Стр .100-101 

   

31  Тема «Европа и молодёжь». Новые ЛЕ и МФ. Стр. 126    

32 Европейский союз. Страны, входящие в 

Европейский союз 

Стр.  104-107 

   

33 Грамматика. Правила согласования времён. 

Систематизация знаний ЛЕ в устной речи. 

Стр. 114-115 

   

34 Характеристика французов (вкусы, предпочтения, 

традиции, обычаи) 

Стр. 116 

   

35 Гражданское воспитание во Франции и в России.  Нет задания 

  

 

 


