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Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

«Рабочая программа. Русский язык 8 класс к УМК Т.А. Ладыженской и др» 

Т.Н.Трунцевой. – М..: ВАКО, 2016.  

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

Личностными  результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения и аудирования текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Русский язык в 

современном мире 

1  

Повторение изученного в V 

– VII классах 

7 К/Р – 1         Р.Р. - 2 



Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

8 К/Р – 1         Р.Р.-  1 

Простое предложение 3 Р.Р. - 1 

Двусоставные предложения 16 К/Р – 1         Р.Р. - 4 

Односоставные 

предложения 

11 К/Р – 1         Р.Р. -  2 

  

Простое осложненное 

предложение 

35 К/Р – 2        Р.Р. -  4 

  

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

11 К/Р – 1         Р.Р. -  2 

  

Синтаксические 

конструкции с чужой речью 

5 К/Р – 1         Р.Р. -  1 

  

Повторение и 

систематизация изученного  

в VIII классе 

5 К/Р – 1         Р.Р. -  1  

Итого 102 К/Р – 9        Р.Р. - 18   

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение Функции русского языка в современном мире - 1 час 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ – 7 часов 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по 

картине).                                   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 8 часов 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (Глагольные, 

именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение – 3 часа 



I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. – 16 часов 

 Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.         

    Второстепенные члены предложения         

    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

   III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 

своего края. 

      Простые односоставные предложения  

      I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

    Однородные члены предложения 



    I. Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

    Обращения, вводные слова междометия  

     I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное 

обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

     III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

      Обособленные члены предложения  

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические 

синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения 

с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

       Прямая и косвенная речь  

       I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи прямой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 



       III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ – 5 

часов 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», 

«Двусоставные  предложения», «Предложения с обособленными членами», 

«Вводные слова  и предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: русский язык 

Класс: 8  

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Гончарова Т.В.,, Черничкина И.В. 

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 9 

Учебник: «Русский язык. 8 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др.; научн. ред. 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2017. 

 

№ 

уро 

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скоррек

тирован

ные 

сроки 

прохож

дения 

1 Русский язык в современном мире 01.09.2020-

04.09.2020 

 

Повторение изученного в V – VII классах (7 ч) 

2  Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

3  Знаки препинания в сложном предложении 01.09.2020-

04.09.2020 

 

4 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий  

07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Закрепление и обобщение изученного материала. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий  

07.09.2020-

11.09.2020 

 

6 Р/р Изложение с грамматическим заданием по тексту 

А.Аверченко  

07.09.2020-

11.09.2020 

 



7 Слитное и раздельное написание не с различными 

частями речи. Р/р Сочинение в форме письма (упр.36) 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

8 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение 

изученного» 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (8 ч) 

9 Основные единицы синтаксиса  14.09.2020-

18.09.2020 

 

10 Текст как единица синтаксиса 21.09.2020-

25.09.2020 

 

11 Предложение как единица синтаксиса 21.09.2020-

25.09.2020 

 

12 Р/р Написание сжатого изложения 21.09.2020-

25.09.2020 

 

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

15 Синтаксический разбор словосочетаний 28.09.2020-

02.10.2020 

 

16 Контрольная работа с грамматическим заданием 12.10.2020-

16.10.2020 

 

Простое предложение (3 ч) 

17 Грамматическая (предикативная) основа предложения 12.10.2020-

16.10.2020 

 

18 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Интонация 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

19 Р/р Описание памятника  культуры. Написание 

публицистического сочинения-описания о памятнике 

культуры «Чудный собор» 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

Двусоставные предложения (16 ч) 

Главные члены предложения (8ч) 

20 Р/р Главные члены предложения. Подлежащее 19.10.2020-

23.10.2020 

 

21 Сказуемое 19.10.2020-

23.10.2020 

 

22 Простое глагольное сказуемое  26.10.2020-

30.10.2020 

 

23 Р/р  Сочинение на заданную тему 26.10.2020-

30.10.2020 

 

24 Составное глагольное сказуемое  26.10.2020-

30.10.2020 

 

25 Составное именное сказуемое  02.11.2020-

06.11.2020 

 



26 Тире между подлежащим и сказуемым 02.11.2020-

06.11.2020 

 

27 Контрольный диктант №2 по теме «Главные члены 

предложения» 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

Второстепенные члены предложения (8 ч) 

28 Роль второстепенных членов в   предложении 09.11.2020-

13.11.2020 

 

29 Дополнение 09.11.2020-

13.11.2020 

 

30 Определение  09.11.2020-

13.11.2020 

 

31 Приложение. Знаки препинания при приложении  23.11.2020-

27.11.2020 

 

32 Обстоятельство 23.11.2020-

27.11.2020 

 

33 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Повторение по теме «Предложение» 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

34 Р/р Характеристика человека. Подготовка к сочинению 30.11.2020-

04.12.2020 

 

35 Р/р Сочинение по картине Ю.Ракши «Проводы 

ополчения» 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

Односоставные предложения (11 ч) 

36 Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений  

30.11.2020-

04.12.2020 

 

37 Назывные предложения 07.12.2020-

11.12.2020 

 

38 Определённо-личные предложения 07.12.2020-

11.12.2020 

 

39 Неопределённо-личные предложения. Обобщенно-

личные предложения 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

40 Р/р Инструкция 14.12.2020-

18.12.2020 

 

41 Безличные предложения 14.12.2020-

18.12.2020 

 

42 Неполные предложения 14.12.2020-

18.12.2020 

 

43 Р/р Рассуждение. Сочинение-рассуждение  21.12.2020-

25.12.2020 

 

44 Синтаксический разбор односоставного предложения  21.12.2020-

25.12.2020 

 

45 Обобщение и систематизация  изученного по теме 

«Односоставные предложения» 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

46 Контрольный тест №3 по теме «Односоставные 

предложения» 

28.12.2020-

30.12.2020 

 



Простое осложнённое предложение (35 ч) 

47 Понятие об осложнённом предложении 28.12.2020-

30.12.2020 

 

Однородные члены предложения (14 ч.)  

48 Понятие об однородных членах 28.12.2020-

30.12.2020 

 

49 Р/р Изложение - сравнительная характеристика 

(упр.242, упр.263) 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

50 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

51 Однородные и неоднородные определения 11.01.2021-

15.01.2021 

 

52 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

53 Р/р Подготовка к написанию домашнего сочинения по 

картине 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

54 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них  

18.01.2021-

22.01.2021 

 

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них  

25.01.2021-

29.01.2021 

 

57 Синтаксический разбор предложений с однородными 

членами  

25.01.2021-

29.01.2021 

 

58 Пунктуационный  разбор предложений с однородными 

членами 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

59 Повторение по теме «Однородные  члены 

предложения» 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

60 Контрольный диктант №4 по теме «Однородные 

члены предложения» 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

61 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 08.02.2021-

12.02.2021 

 

Обособленные члены предложения (20 ч) 

62 Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

63 Обособленные согласованные определения. 

Выделительные знаки препинания при них 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

64 Обособление определений  с обстоятельственным 

оттенком значения, обособление несогласованных 

определений 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

65 Зачет№1 по теме «Обособленные определения» 22.02.2021-

27.02.2021 

 

66 Р/р Рассуждение на дискуссионную тему 22.02.2021-

27.02.2021 

 



67 Р/р Рассуждение на дискуссионную тему  01.03.2021-

05.03.2021 

 

68 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них  

01.03.2021-

05.03.2021 

 

69 Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них  

01.03.2021-

05.03.2021 

 

70 Зачет №2 по теме «Обособленные приложения» 09.03.2021-

13.03.2021 

 

71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

72 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

73 Зачет №3 по теме «Обособленные обстоятельства» 15.03.2021-

19.03.2021 

 

74 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

75 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

76 Зачет№4 по теме «Обособленные уточняющие члены 

предложения» 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

77 Синтаксический  и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами  

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

78 Синтаксический  и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

79 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

80 Контрольный диктант №5 по теме «Обособленные 

члены предложения» 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

81 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 05.04.2021-

09.04.2021 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 ч) 

Обращения (3 ч) 

82 Назначение обращения. Распространенные обращения 05.04.2021-

09.04.2021 

 

83 Знаки препинания при обращении 12.04.2021-

16.04.2021 

 

84 Употребление обращений. Р/р Составление делового 

письма 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

Вводные и вставные конструкции (7 ч) 

85 Вводные конструкции Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

86 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

19.04.2021-

24.04.2021 

 



87 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Р/р 

Публичное выступление (упр.386)  

19.04.2021-

24.04.2021 

 

88 Вставные слова, словосочетания и предложения 19.04.2021-

24.04.2021 

 

89 Междометия в предложении  19.04.2021-

24.04.2021 

 

90 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями,  

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

91 Контрольный тест по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

Синтаксические конструкции с чужой речью (6 ч) 

92 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

93 Прямая речь 04.05.2021-

07.05.2021 

 

94 Диалог 04.05.2021-

07.05.2021 

 

95 Цитата. Р/р Рассказ 11.05.2021-

14.05.2021 

 

96 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

97 Контрольный диктант №7 по теме «Чужая речь» 17.05.2021-

21.05.2021 

 

Повторение и систематизация изученного  в VIII классе (5 ч) 

98 Синтаксис и морфология 17.05.2021-

21.05.2021 

 

99 Синтаксис и пунктуация 17.05.2021-

21.05.2021 

 

100 Р/р Написание изложения 24.05.2021-

28.05.2021 

 

101 Итоговый контрольный диктант 24.05.2021-

28.05.2021 

 

102 Синтаксис и орфография 24.05.2021-

28.05.2021 

 

Итого: 102 часа  
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Рабочая программа по родному языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 

с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы (авторы 

программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский), 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 

Курс рассчитан на 0,5  часа в неделю, всего 17 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

•  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознанной взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширения объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 



• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных, письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческая ценность. 

 

Метапредметные: 

▪ владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

▪ применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

▪ коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

▪ представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

▪ понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

▪ усвоение основ научных знаний о родном языке; 

▪ освоение базовых понятий лингвистики. 

 

Личностные:  

▪ понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

▪ осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 



▪ достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

№  Наименование раздела 

программы и количество 

часов на раздел 

Час 

по 

прог

р. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 
Язык и культура (5 ч) 5 

 

1 Исконно русская лексика 

и её особенности 

1 приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка;  

 

анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

 

характеризовать лексику русского языка с 

точки зрения происхождения (с 

использованием словарей) 

2 Старославянизмы и  их 

роль в развитии русского 

литературного языка 

1 выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в текстах; 

 

комментировать роль старославянского 

языка в развитии русского 

литературного языка 

3 Иноязычные слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике 

1 определять значения лексических  

заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

целесообразно употреблять иноязычные 

слова 

4 Речевой этикет в русской 

культуре 

1 комментировать исторические особенности 

русского речевого этикета (обращение); 



характеризовать основные особенности 

современно- го русского речевого этикета 

5 Русский человек в 

обращении к другим 

1 регулярно использовать словари, в том числе 

муль- тимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, об 

особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари,  словари  иностранных  

слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов  
Культура речи (5 ч) 5 

 

6 Типичные орфоэпические 

и акцентологические 

ошибки в современной 

речи 

1 соблюдать нормы ударения в отдельных 

граммати- ческих формах имён 

существительных, имён прилага- тельных, 

глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и 

акцентологи- ческой нормы; употреблять 

слова с учётом произноси- тельных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических 

вари- антов орфоэпической нормы; 

понимать и характеризовать активные 

процессы в области произношения и ударения 

современного русского язык; 

использовать орфоэпические, в том числе 

мульти- медийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания 
 

7 Нормы употребления 

терминов 

1 употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-

научном стиле речи (в рамках изученного); 



опознавать частотные примеры тавтологии и 

плео- назма; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ 

омо- нимов‚  паронимов для уточнения 

значения слов,  подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использовать толковые, в том числе 

мультимедий- ные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей 

его употребления 

8-9 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке 

1 анализировать и различать типичные речевые 

ошибки; 

редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении 

слож- ных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления 

синтаксических и грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения 

норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия 

ос- новным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая 

нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности роди- тельного и 

творительного падежей; 

использовать грамматические словари и 

справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоиз- менения и 



построения словосочетания и предложения;  

для опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста 

10 Особенности 

современного речевого 

этикета 

1 соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невер- бальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной 

среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного 

речевого по- ведения в ситуациях делового 

общения 

 
Речь. Текст (7 ч) 8 

 

11 Информация: способы и 

средства её получения и 

переработки 

1 пользоваться различными видами чтения 

(просмо- тровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 

владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными спо- собами 

и средствами получения, переработки и 

преобра- зования информации; использовать 

графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации  
12 Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Эффективные приёмы 

слушания. 

1 использовать различные виды слушания 

(детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерак- тивное) 

монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 
 



13 Аргументация. Правила 

эффективной 

аргументации 

1 уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, просьба, аргументация 

высказывания и др.; 

орфографический и пунктуационный 

практикум 
 

14 Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств. 

1 доказательство и его структура. Прямые и 
косвенные доказательства, виды косвенных 
доказательств. 
 
способы опровержение доводов оппонента: 
критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации; 

 

орфографический и пунктуационный 

практикум 

15  Разговорная речь. 

Самопрезентация 

1 уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

16 Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-научная 

дискуссия 

1 анализировать структурные элементы и 

языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля; 

создавать тексты как результат проектной 

(исследо- вательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную ра-  боту одноклассника, 



доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии 

17 Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма 

1 анализировать структурные элементы и 

языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля; 

анализировать и создавать тексты 

публицистиче- ских жанров (письмо); 

владеть правилами информационной 

безопасности при общении в социальных 

сетях. 
 

 Итого 17  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 



Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные 

с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: Родной язык 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Гончарова Т.В., Черничкина И.В. 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

Количество контрольных работ: 0 

Количество практических (лабораторных) работ: 0 

 

 

 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактичес

кие 

сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

  

Язык и культура (5 ч) 

1 Исконно русская лексика и её особенности 01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

4 Речевой этикет в русской культуре 19.10.2020-

23.10.2020 

 

5 Русский человек в обращении к другим 02.11.2020-

06.11.2020 

 

Культура речи (5 ч) 

6 Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

7 Нормы употребления терминов 07.12.2020-

11.12.2020 

 

8 Трудные случаи согласования в русском языке 21.12.2020-

25.12.2020 

 

9 Трудные случаи согласования в русском языке 11.01.2021-

15.01.2021 

 

10 Особенности современного речевого этикета 25.01.2021-

29.01.2021 

 

Речь. Текст (7 ч) 

 



11 Информация: способы и средства её получения и 

переработки 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

12 Слушание как вид речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

13 Аргументация. Правила эффективной аргументации 15.03.2021-

19.03.2021 

 

14 Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

15 Разговорная речь. Самопрезентация 19.04.2021-

24.04.2021 

 

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

17  Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма 

17.05.2021-

21.05.2021 
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Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской  программы для 

общеобразовательных учреждений по литературе 8 класс /составитель 

Т.Н.Трунцева. - М.: Вако, 2016  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные:  

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 



практических или 

диктантов и т.д.) 

Введение 1  

Устное народное творчество   2  

Из древнерусской литературы  2  

Из русской литературы XVIII в.  3  

Из русской литературы XIX в.  35 4 

Из русской литературы XX в. 19 3 

Из зарубежной литературы 5  

Итоговый контроль  1 1 

Итого 68  

 

Введение-1час 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-2 часа 

 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-2 часа 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он 

и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-3 часа 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 



гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА-35 часов 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянность, безответственности, зазнайства. 

 Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

 «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке. 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе.  

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

 К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв 

и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка».  Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича 

в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

 Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 



Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 

«от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

поэтическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала».  Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века А. С. Пушкин. 

«Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-19 часов 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и 

смысл. 

 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

 «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. г и способы создания сатирического повествования, 

иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

 Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

 «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной- страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, 



отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 

солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-5 часов 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

 Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы . Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: литература 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Гончарова Т.В., Черничкина И.В. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 8 

Количество практических (лабораторных) работ: 0 



Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: Учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

 

№ 

уро 

ков 

 

Наименования разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 

Скоррект

ированн

ые сроки 

прохожд

ения 

1 Русская литература и история 01.09.2020- 

04.09.2020 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

2 В мире русской народной песни. «В темном 

лесе...»,«Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

3 P/P Предания «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Духовный подвиг 

самопожертвования Александра Невского 

07.09.2020- 

11.09.2022

0 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

4 «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от нашествия врагов 

07.09.2020- 

11.09.2022

0 

 

5 Изображение действительных и вымышленных 

событий в повести «Шемякин суд» 

14.09.2020- 

18.09.2020 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч) 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

14.09.2020- 

18.09.2020 

 

7 Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Проект 

21.09.2020- 

25.09.2020 

 



8 К/Р №1 Контрольная работа по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

21.09.2020- 

25.09.2020 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (2 Ч) 

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 28.09.2020- 

02.10.2020 

 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 28.09.2020- 

02.10.2020 

 

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. 

Рылеева 

12.10.2020- 

16.10.2020 

 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч) 

12 P/Р Разноплановость содержания сти-

хотворения А.С. Пушкина «Туча» 
12.10.2020- 

16.10.2020 

 

13 P/Р Темы любви и дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «****» и «19 октября» 

19.10.2020- 

23.10.2020 

 

14 История Пугачевского восстания в художест-

венном произведении и историческом труде 

писателя и историка А.С. Пушкина(«История 

Пугачева», «Капитанская дочка») 

19.10.2020- 

23.10.2020 

 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование 

его характера в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

26.10.2020- 

30.11.2020 

 

16 

 

P/Р Маша Миронова - нравственная красота 

героини повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

26.10.2020- 

30.11.2020 

 

17  Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

02.11.2020-  



06.11.2020 

18 P/Р Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести “ Капитанская 

дочка” и их прототипы» 

02.11.2020- 

06.11.2020 

 

19 P/Р  Проект. Составление электронной 

презентации «Герои повести “ Капитанская 

дочка” и их прототипы» 

09.11.2020- 

13.11.2020 

 

20 К/Р №2 Контрольная работа по произведениям 

А.С. Пушкина 

09.11.2020- 

13.11.2020 

 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

21 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая 

поэма 

23.11.2020- 

27.11.2020 

 

22 Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

23.11.2020- 

27.11.2020 

 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

24 P/Р Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл фи-

нала поэмы. Проект 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

25 К/Р №3 Контрольная работа по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 Ч) 

26  «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и 

солью» 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

27 Поворот русской драматургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

28 Образ «маленького» человека в литературе. 14.12.2020-  



Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Проект 18.12.2020 

29  Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире (по повести Н.В. Гоголя 

«Шинель») 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

30 Петербург как символ вечного адского холода в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

31 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 28.12.2020- 

30.12.2020 

 

32 К/Р №4 Контрольная работа по произведениям 

Н.В. Гоголя 

28.12.2020- 

30.12.2020 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

33 Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе  И.А. Бунина «Певцы» 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 Ч) 

34 Художественная сатира на современные 

писателю порядки в романе «История одного 

города» (отрывок) 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» как пародия на официальные 

исторические сочинения 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1Ч) 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. 

Лескова «Старый гений» 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

37 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

38 P/Р Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После 

база» 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

39 Нравственность в основе поступков героя 

рассказа J1.H. Толстого «После бала» 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 



ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (2 

Ч) 

40 Вн/чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 

милей...», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

41 P/Р А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цветами...» Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (2 Ч) 

42 История о любви и упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О любви» 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 22.02.2021- 

27.02.2021 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1 Ч) 

44 Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1Ч) 

45 P/Р Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна) 

22.02.2021- 

27.02.2021 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1Ч) 

46 P/Р Историческая тема в стихотворении А.А. 

Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч) 

47 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую 

тему 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 



48   К/Р № 5 Контрольная работа по творчеству 

С.А. Есенина и А.А. Блока 

09.03.2021- 

13.03.2021 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1Ч) 

49 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как 

я стал писателем» 

09.03.2021- 

13.03.2021 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) 

50 P/Р Журнал «Сатирикон». Тэффи, 

О. Дымов,А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Проект 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

52 P/Р М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

53 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне» 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (2 Ч) 

54 

 

 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 

55 К/Р № 6 Контрольная работа по творчеству А. 

Т. Твардовского 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

гг (2 ч) 

56 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют» 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 



57 А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги». Лирические и героические песни о 

Великой Отечественной войне 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 ч) 

58 Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

59 Мечты и реальность военного детства в рассказе 

В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет» 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

60 К/Р № 7 Контрольная работа по произведениям 

о Великой Отечественной войне 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 ч) 

61 И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский  

«Родное»,«Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча»,«Привет, Россия...» 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп«Мне трудно без России...»; 

З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 

птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное 

в произведениях русских поэтов о Родине 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

26.04.2021 

30.04.2021 

 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и вер-

ности. Тема жертвенности 

04.05.2021

07.05.2021 

 

65 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дво-

рянство и невежество буржуа 

11.05.2021

14.05.2021 

 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 

17.05.2021

21.05.2021 

 



67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 17.05.2021

21.05.2021 

 

68 К/Р № 8 Итоговое тестирование 24.05.2021

28.05.2021 
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Рабочая программа по родной литературе составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155 с изменениями и дополнениями и на 

основании авторской программы. Рабочая программа по родной литературе 

для 5-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования/Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. 

Кезина. Составитель -Е.С. Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам. Литература 5-9 классы/ М.: Просвещение 2011, авторской 

программой В.Я. Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. 

Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева/ и 

учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 8 

класс» /В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М.: Просвещение, 2014. 

 

Курс рассчитан на 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

➢ осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

➢ понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

➢ развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

➢ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т.п.; 

➢ формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 



произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные: 

➢ формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

➢  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения 

цели;  

➢ совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

➢  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

➢ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

 

Личностные:  

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

➢ развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

➢ устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  

➢  потребность в самовыражении через слово. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  



 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Введение 1 - 

Устное народное 

творчество. 

3 - 

Древнерусская литература.  2 - 

Русская литература XVIII в. 1 - 

Русская литература XIX в. 3 - 

Русская литература XX в.  7 1 

Итого 17  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: родная литература 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Малых М.В., Гончарова Т.В., Черничкина И.В. 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

Количество контрольных работ: 1 

Количество практических (лабораторных) работ: 0 

Учебник: «Литература 8 класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

М. Просвещение, 2019. 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1.  Введение. Своеобразие курса родной 

литературы в 8 классе. 

07.09.2020-

11.09.2020 

 



Значение художественного 

произведения в культурном наследии 

страны 

2.  Из устного народного творчества 

Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

3.  Роль народных песен ("Как во городе 

было во Казани" и "Не шуми, мати 

зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис 

Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан»   

12.10.2020-

16.10.2020 

 

4.  Р/Р Народные песни как средство 

раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова 

(поэма «Кому на Руси жить хорошо»). 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

5.  Древнерусская литература 

«Хождение за три моря Афанасия 

Никитина»- памятник литературы в 

форме путевых записей 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

6.   «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» - памятник   

древнерусской литературы  

30.11.2020-

04.12.2020 

 

7.  Литература XVIII века  

Карамзин Н.М. Повесть  

«Евгений и Юлия» как оригинальная 

«русская истинная повесть». Система 

образов 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

8.  Литература XIX века А.С. Пушкин 

«Пиковая дама». Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании 

произведения 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

9.  Рождественские рассказы.  Н.П.Вагнер  

"Христова детка" (Павел Засодимский 

«В метель и вьюгу») 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

10.  Поэзия 19 века. 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический 

рассказ о героическом поступке князя 

М. Репнина  

01.02.2021-

05.02.2021 

 

11.  Литература XX века  22.02.2021-

27.02.2021 

 



А.Т. Аверченко. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя.  

«Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

12.  Проза о Великой Отечественной 

войне  

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). -Изображение жизни детей во 

время Великой Отечественной войны 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

13.  Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

14.  Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков 

последних десятилетий  

Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

произведений. 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. 

«Голос».  Жизнь современных 

подростков 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

15.  Р/Р Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. 

"Голос" 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

16.  Н. Назаркин «Мандариновые острова» 

(фрагменты) 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

17.  Литературная игра 24.05.2021-

28.05.2021 
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2020 год 



Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897   с 

изменениями и дополнениями, программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: 

Просвещение , 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева и др., рабочей программы 

сост. Г.И. Маслакова М.: ВАКО, 2016. 

Курс рассчитан на 3часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметнные: 

• Выявление практической значимости науки, ее многообразных 

приложений в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

• Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Метапредметные: 

• Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

• Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• Овладение умением логически обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, 

имеют общее значение и распространяются на все фигуры определенного 

вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом обосновании 

зависимостей 

 

Личностные: 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным и чужим суждениям; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



• Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение курса 7 класса 1  

Глава I. Рациональные дроби  

 
23 

2 

 Глава II. Квадратные корни 20 2 

Глава III. Квадратные уравнения 21 2 

 Глава IV. Неравенства 20 2 

Глава V. Степень с целым  

показателем 
11 

1 

Повторение. Решение  задач  6 1 

 Итого: 102 10 

 

1. Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 



Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 

x

k
y =

 и ее график 

2. Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy =  ее свойства и 

график. 

3. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

4. Неравенства (19 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

5.  Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенный вычисления. 

6. Повторение  

 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 8 класса. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: математика (алгебра) 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Кочубей И.А., Павлова О.В.  

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 



Количество контрольных работ: 10 

Учебник: «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. 

С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2014 

 

Урок  

№ 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекци

я) 
1 Повторение. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Формулы 

сокращенного умножения  

01.09-04.09 

 

Рациональные дроби (23 часа) 

2 Рациональные выражения 01.09-04.09  

3 Рациональные выражения. 01.09-04.09  

4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 07.09-11.09  

5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 07.09-11.09  

6 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 07.09-11.09  

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

14.09-18.09  

8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

14.09-18.09  

9 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

14.09-18.09  

10 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

21.09-25.09  

11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

21.09-25.09  

12 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

21.09-25.09  

13 Контрольная работа №1 «Сложение и 

вычитание дробей». 

 

28.09-02.10  

14 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 28.09-02.10  

15 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 28.09-02.10  



16 Деление дробей 12.10-16.10  

17 Деление дробей 12.10-16.10  

18 Преобразование рациональных выражений 12.10-16.10  

19 Преобразование рациональных выражений 19.10-23.10  

20 Преобразование рациональных выражений 19.10-23.10  

21 Преобразование рациональных выражений 19.10-23.10  

22 Функция    у = к/х   и ее график.  

 

26.10-30.10  

23 Функция    у = к/х   и ее график.  

 

26.10-30.10  

24  Контрольная работа №2. «Умножение и 

деление дробей» 

26.10-30.10  

Квадратные корни (20 часов) 

25 Рациональные числа 02.11-06.11  

26 Иррациональные числа 02.11-06.11  

27 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

02.11-06.11  

28 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

09.11-13.11  

29 Уравнение x2=a 09.11-13.11  

30 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

09.11-13.11  

31 Функция y=√x и ее график  23.11-27.11  

32 Функция y=√x и ее график  23.11-27.11  

33 Квадратный корень из произведения и дроби. 23.11-27.11  

34 Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

30.11-04.12  

35 Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

30.11-04.12  

36 Контрольная работа №3 «Квадратный 

корень» 

30.11-04.12  



37 Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

07.12-11.12  

38 Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

07.12-11.12  

39 Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя под знак корня 

07.12-11.12  

40 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

14.12-18.12  

41 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

14.12-18.12  

42 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

14.12-18.12  

43 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

21.12-25.12  

44 Контрольная работа №4 «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

21.12-25.12  

Квадратные уравнения (21 час) 

 

45 Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 
21.12-25.12 

 

46 Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

28.12-30.12  

47 Формула корней квадратного уравнения 28.12-30.12  

48 Решение квадратных уравнений по формуле 28.12-30.12  

49 Решение квадратных уравнений по формуле 11.01-15.01  

50 Решение квадратных уравнений по формуле 11.01-15.01  

51 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

11.01-15.01  

52 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

18.01-22.01  

53 Теорема Виета 18.01-22.01  

54 Теорема Виета 18.01-22.01  

55 Контрольная работа №5. «Квадратные 

уравнения» 

25.01-29.01  



56 Решение дробных рациональных уравнений 25.01-29.01  

57 Решение дробных рациональных уравнений 25.01-29.01  

58 Решение дробных рациональных уравнений 01.02-05.02  

59 Решение дробных рациональных уравнений 01.02-05.02  

60 Решение дробных рациональных уравнений 01.02-05.02  

61 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

08.02-12.02  

62 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

08.02-12.02  

63 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

08.02-12.02  

64 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

22.02-27.02  

65 Контрольная работа №6 

«Решение дробных рациональных 

уравнений» 

22.02-27.02  

Неравенства (20 часов) 

66 Числовые неравенства 22.02-27.02  

67 Числовые неравенства 01.03-05.03  

68 Свойства числовых неравенств 01.03-05.03  

69 Свойства числовых неравенств 01.03-05.03  

70 Свойства числовых неравенств 09.03-13.03  

71 Сложение и умножение числовых неравенств 09.03-13.03  

72 Сложение и умножение числовых неравенств 09.03-13.03  

73 Погрешность и точность приближения 15.03-19.03  

74 Контрольная работа №7 «свойства числовых 

неравенств» 

15.03-19.03  

75 Пересечение  и объединение множеств 15.03-19.03  

76 Числовые промежутки 22.03-27.04  



77 Решение неравенств с одной переменной 22.03-27.04  

78 Решение неравенств с одной переменной 22.03-27.04  

79 Решение неравенств с одной переменной 05.04-09.04  

80 Решение неравенств с одной переменной 05.04-09.04  

81 Решение систем неравенств с одной переменной 05.04-09.04  

82 Решение систем неравенств с одной переменной 12.04-16.04  

83 Решение систем неравенств с одной переменной 12.04-16.04  

84 Решение систем неравенств с одной переменной 12.04-16.04  

85 Контрольная работа №8 «Неравенства и 

системы неравенств  с одной переменной» 
19.04-24.04 

 

Степень с целым показателем. 11 часов. 

86 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

19.04-24.04  

87 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

19.04-24.04  

88 Свойства степени с целым показателем 26.04-30.04  

89 Свойства степени с целым показателем 26.04-30.04  

90 Стандартный вид числа 26.04-30.04  

91 Стандартный вид числа 04.05-07.05  

92 Контрольная работа №9. «Степень с целым 

показателем» 
04.05-07.05  

93 Сбор и группировка статистических данных. 04.05-07.05  

94 Сбор и группировка статистических данных. 11.05-14.05  

95 Наглядное представление статистической 

информации. 

11.05-14.05  

96 Наглядное представление статистической 

информации. 

11.05-14.05  

Повторение 6 часов 

97 Рациональные дроби. 17.05-21.05  



98 Рациональные дроби 17.05-21.05  

99 Итоговая контрольная работа (№10) 17.05-21.05  

100 Квадратные корни. 24.05-28.05  

101 Квадратные корни 24.05-28.05  

102 Квадратные уравнения 24.05-28.05  
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2020 год 



Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897  с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы по геометрии для 7-9 

классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. (М: Просвещение, 2014) (автор составитель Маслакова 

Г.И., рабочая программа по геометрии 8 класс к УМК Атанасяна и др. Изд. 

«Вако», 2014)  

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часа в год. 

 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2)  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания  предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений  и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических  построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а  также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах,   

умение применять систематические знания  о них для решения   

геометрических и практических задач; 



6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических 

фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения 

понятий,  

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и обще пользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 



10) умение видеть математическую задачу в контексте про блемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание 

сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

 

 

 

Личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при            



решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической   

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

№ 
Содержание учебного 

материала  

Кол-во часов 

 

Кол-во 

контрольных работ  

1. 
Повторение курса геометрии 7 

класса 
1 

 

2. Глава V.Четырехугольники 14 1 

3.  Глава VI Площади фигур 14 1 

4. 
Глава VII Подобные 

треугольники 
19 

2 

5. 
 Глава VIII Окружность 17 

 

1 

6 Повторение. Решение  задач  3  

 Итого: 68 5 

 

1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь  



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач  

Решение  задач из разделов курса 8 класса, используя теорию: теорема 

Пифагора, свойство средней линии треугольника, формулы вычисления 

площади треугольника; свойства,  признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: математика (алгебра) 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Кочубей И.А, Павлова О.В. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 5 

Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина. «Геометрия 7-9» учебник для  образовательных учреждений / 6-е 

изд.–М.: Просвещение,, 2016 г. 

 

Урок 

№ 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 
1 Повторение курса геометрии 7 класса 01.09-04.09  

Глава  V. Четырехугольники (14 часов) 

2 

 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник.  01.09-04.09  



3 Многоугольники 07.09-11.09  

4 Параллелограмм 07.09-11.09  

5  Признаки параллелограмма. 14.09-18.09  

6 Решение задач по теме «Параллелограмм» 14.09-18.09  

7 Трапеция 21.09-25.09  

8 Теорема Фалеса 21.09-25.09  

9 Решение задач по теме «Трапеция» 28.09-02.10  

10 Прямоугольник 28.09-02.10  

11 Ромб и квадрат 12.10-16.10  

12 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, 

квадрат» 

12.10-16.10  

13 Осевая и центральная симметрия 19.10-23.10  

14 Решение задач по теме «Четырехугольники» 19.10-23.10  

15 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники». 
26.10-30.10  

Глава VI. Площадь (14 часов) 

16 Площадь многоугольника. Площадь 

прямоугольника. 

26.10-30.10  

17 
Решение задач по теме « Площадь 

прямоугольника и квадрата» 

02.11-06.11  

18 Площадь параллелограмма 02.11-06.11  

19 Площадь параллелограмма 09.11-13.11  

20 Площадь треугольника 09.11-13.11  

21 Площадь трапеции 23.11-27.11  

22 
Рещение задач на вычисление площадей 

фигур 

23.11-27.11  

23 Рещение задач на вычисление площадей 

фигур 

30.11-04.12  

24 Теорема Пифагора 30.11-04.12  

25 Теорема Пифагора 07.12-11.12  

26 Теорема, обратная теореме Пифагора 07.12-11.12  

27  Формула Герона 14.12-18.12  



28 Решение задач по теме «Вычисление 

площадей фигур, теорема Пифагора» 

14.12-18.12  

29 Контрольная работа №2 по теме: 

«Площадь» 

21.12-25.12  

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов) 

30  Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников 
21.12-25.12  

31 Отношение площадей подобных треугольников 28.12-30.12  

32 Первый признак подобия треугольников 28.12-30.12  

33 Первый признак подобия треугольников 11.01-15.01  

34 Второй признак подобия треугольников 11.01-15.01  

35 Третий признак подобия треугольников 18.01-22.01  

36 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

18.01-22.01  

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Применение признаков подобия 

треугольников» 

25.01-29.01  

38 Средняя линия треугольника 25.01-29.01  

39 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника 

01.02-05.02  

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

01.02-05.02  

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

08.02-12.02  

42 Измерительные работы на местности 08.02-12.02  

43 Задачи на построение методом подобия 22.02-27.02  

44 Синус, косинус и тангенс острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

22.02-27.02  

45 Синус, косинус и тангенс острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

01.03-05.03  

46 Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 

30  , 45  . 60   

01.03-05.03  

47 
Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике» 

09.03-13.03  

48 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике» 

09.03-13.03  

Глава VIII. Окружность (17 часов) 



49 Взаимное расположение прямой и окружности 15.03-19.03  

50 Касательная к окружности 15.03-19.03  

51 Касательная к окружности 22.03-27.04  

52 Градусная мера дуги окружности 22.03-27.04  

53 Теорема о вписанном угле 05.04-09.04  

54 Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 

05.04-09.04  

55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 12.04-16.04  

56 Решение задач по теме «Касательная к 

окружности, вписанные углы» 

12.04-16.04  

57 Свойство биссектрисы угла 19.04-24.04  

58  Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 19.04-24.04  

59 Теорема о точке пересечения высот треугольника 26.04-30.04  

60 Вписанная окружность 26.04-30.04  

61 Свойство описанного четырехугольника 04.05-07.05  

62 Описанная окружность 04.05-07.05  

63 Свойство вписанного четырехугольника 11.05-14.05  

64 Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружность» 

11.05-14.05  

65 Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 

17.05-21.05  

Повторение (3 часа) 

66 Четырехугольники. Площади 17.05-21.05  

67 Подобие треугольников.  24.05-28.05  

68 Окружность 24.05-28.05  
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Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник (Физика. 8 класс: рабочие программы / сост. Т.Н. Сергиенко. - 2-

е изд. - М.: ВАКО, 2017) 

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2)  умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3)  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4)  умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5)  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6)  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7)  коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 



 

Метапредметные: 

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. 

 

Личностные:  

 

1)  формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ / лабораторных 

Тепловые явления 26 2/3 

Электрические и 

электромагнитные явления 

31 2/7 

Световые явления 10 1/1 

Повторение 1 -/- 

Итого 68 5/11 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теп-передача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха.  

 

Электрические и электромагнитные явления (31 ч) 



Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (10 ч) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение (1 ч) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: физика 

Класс:8 

ФИО учителя-предметника: Бундякова Н.О 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ:5 

Количество практических (лабораторных) работ:11 

Учебник:А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2017 г. 

 

№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Сроки изучения  

план факт 

Тепловые явления (25 часов). 



1 Тепловое движение. Температура. 01.09-04.09  

2 Внутренняя энергия. 01.09-04.09  

3 Способы изменения внутренней 

энергии тела.  

07.09-11.09  

4 Виды теплопередач Теплопроводность. 07.09-11.09  

5 Конвекция. Излучение.  14.09-18.09  

6 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

14.09-18.09  

7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

21.09-25.09  

8 Лабораторная работа №1.  «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

21.09-25.09  

9 Уравнение теплового баланса 28.09-02.10  

10 Лабораторная работа №2. 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

28.09-02.10  

11 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

12.10-16.10  

12 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

12.10-16.10  

13 Контрольная работа №1 по теме: 

«Тепловые явления». 

19.10-23.10  

14 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

19.10-23.10  

15 График плавления и отвердевания. 

Удельная теплота плавления. 

26.10-30.10  

16 Решение задач  26.10-30.10  

17 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар 

02.11-06.11  

18 Кипение. Удельная теплота 

парообразования  

02.11-06.11  



27 Электронизация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Электроскоп.  

14.12-18.12  

28 Электрическое поле.  21.12-25.12  

29 Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. 

21.12-25.12  

30 Объяснение электрических явлений. 28.12-30.12  

31 Электрический ток.  Источники 

электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. 

28.12-30.12  

32 Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление тока.  

11.01-15.01  

33 Сила тока. Амперметр. Измерение 

силы тока. 

11.01-15.01  

34 Лабораторная работа №4. «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках».. 

18.01-22.01  

19 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха.Лабораторная работа №3 

«Измерение влажности воздуха» 

09.11-13.11  

20 Решение задач  09.11-13.11  

21 Объяснение агрегатных состояний 

вещества на основании атомно-

молекулярного строения 

23.11-27.11  

22 Контрольная работа №2 по теме: 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

23.11-27.11  

23 Двигатель внутреннего сгорания 30.11-04.12  

24 Принцип действия тепловой машины 

Паровая турбина. 

30.11-04.12  

25 КПД теплового двигателя. 07.12-11.12  

26 Решение задач по теме «Нахождение 

КПД теплового двигателя». 

07.12-11.12  

 Электрические и электромагнитные явления(31час) 



35 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

18.01-22.01  

36 Лабораторная работа №5. 

«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

25.01-29.01  

37 Электрическое сопротивление 

проводников. Удельное сопротивление. 

Реостаты. 

25.01-29.01  

38 Закон Ома для участка цепи. 01.02-05.02  

39 Решение задач по теме: «Закон Ома. 

Вычисление сопротивления 

проводника». 

01.02-05.02  

40 Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

08.02-12.02  

41 

 

Лабораторная работа №7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра». 

08.02-12.02  

42 Последовательное соединение 

проводников. 

22.02-27.02  

43 Параллельное соединение 

проводников. 

22.02-27.02  

44 Обобщающий урок по теме: «Сила 

тока, напряжение и сопротивление 

проводников» 

01.03-05.03  

45 Контрольная работа №3 по теме: 

«Сила тока, напряжение и 

сопротивление проводников» 

28.12-30.12  

46 Работа и мощность электрического 

тока. Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике. 

01.03-05.03  

47 Лабораторная работа№8 «Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

09.03-13.03  

48 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля – 

Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

09.03-13.03  

49 Конденсатор 15.03-19.03  



50 Решение задач 15.03-19.03  

51 Контрольная работа №4. «Работа и 

мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца». 

22.03-27.04  

52  Магнитное поле.  22.03-27.04  

53 Электромагниты и их применение 05.04-09.04  

54 Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» 

05.04-09.04  

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

12.04-16.04  

56 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  

12.04-16.04  

57 Лабораторная работа №10 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

19.04-24.04  

Световые явления (10 часов) 

58 Источники света.Распространение 

света 

19.04-24.04  

59 Отражение света. Законы отражения. 26.04-30.04  

60 Плоское зеркало. Изображение 

плоском зеркале 

26.04-30.04  

61 Преломление света. Закон 

преломления света. 
04.05-07.05 

 

62 Линзы. Оптическая сила линзы. 04.05-07.05  

63 Изображения, даваемые линзами 11.05-14.05  

64 Лабораторная работа 

№11“Получение изображения при 

помощи линзы” 

11.05-14.05  

65 Глаз и зрение. Близорукость и 

дальнозоркость Очки.  

17.05-21.05  

66 Решение задач 17.05-21.05  



67 Контрольная работа №5: «Итоговая 

контрольная работа» 

24.05-28.05  

68 Анализ контрольной работы.Решение 

задач. 

24.05-28.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатики составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  АОУ 

СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897  с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы по 

информатике для 8  класса общеобразовательных школ к учебнику Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. (М: Бином. Лаборатория знаний, 2014) (автор составитель 

Масленикова О.Н, рабочая программа по информатике 8 класс к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. Изд. «Вако», 2015)  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• 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 значения 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; 

 

Метапредметные: 



• Владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• Владение информационно-логическими умениями: 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; 

• Владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль свей деятельности, определять способы 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• Владение основами самоконтроля, самооценка, 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 ри 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 модуль; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умения 

«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 сообщений; создание, восприятие 

и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 



Личностные: 

• 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Математические основы 

информатики 

13 1 

Основы алгоритмизации 9 - 

Начала программирования 12 1 

 



Раздел 1. Математические основы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Раздел 3. Начала программирования  

      Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Предмет: Информатика  

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Мецгер М.В. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество проверочных  работ: 2 

Учебник: Л.Л. Босова, 8 класс издательство Бином 

 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

   1 группа 2 группа 

Математические основы информатики 

1. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

01.09.20- 

04.09.20 

  

2. Общие сведения о системах 

счисления 

07.09.20- 

11.09.20 

  

3. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

01.09.20- 

04.09.20 

  

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления 

14.09.20- 

18.09.20 

  

5. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

21. 09.20-

25.09.20 

  

6. Представление целых чисел 28.09.20-

02.10.20 

  

7 Представление вещественных 

чисел 

12.10.20-

16.10.20 

  

8. Высказывание. Логические 

операции 

19.10.20-

23.10.20 

  

9. Построение таблиц истинности 

для логических выражений 

26.10.20-

30.10.20 

  

10 Свойства логических операций 02.11.20-

06.11.20 

  

11 Решение логических задач 09.11.20-

13.11.20 

  

12 Логические элементы 23.11.20-

27.11.20 

  



13 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики» Проверочная 

работа №1 

30.11.20-

04.12.20 

  

Основы алгоритмизации 

14 Алгоритмы и исполнители 07.12.20-

11.12.20 

  

15 Способы записи алгоритмов 14.12.20-

18.12.20 

  

16 Объекты алгоритмов 21.12.20-

25.12.20 

  

17 Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

28.12.20-

30.12.20 

  

18 Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма 

ветвления 

11.01.21-

15.01.21 

  

19 Сокращенная форма ветвления 18.01.21-

22.01.21 

  

20 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

25.01.21-

29.01.21 

  

21 Цикл с заданным условием 

окончания работы 

01.02.21-

05.02.21 

  

22 Цикл с заданным числом 

повторений 

08.02.21-

12.02.21 

  

Начала программирования 

23 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

22.02.21-

27.02.21 

  

24 Организация ввода и вывода 

данных 

01.03.21-

05.03.21 

  

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

09.03.21-

13.03.21 

  

26 Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор 

15.03.21-

19.03.21 

  

27 Составной оператор. 

Многообразие способов записи 

ветвлений 

22.03.21-

27.03.21 

  

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы 

05.04.21-

09.04.21 

  



29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы 

12.04.21-

16.04.21 

  

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений 

19.04.21-

24.04.21 

  

31 Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

26.04.21-

30.04.21 

  

32 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала 

программирования» 

Проверочная работа №2 

04.05.21-

07.05.21 

  

Итоговое повторение 

33. Основные понятия курса  11.05.21-  

14.05.21 

  

34. Обобщающий урок за курс 8 

класса 

 17.05.21- 

28.05.21 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного  приказом   Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897  с изменениями и дополнениями и на основании авторской 

программы курса английского языка, (составители Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

издательство «Вако», 2018 г). 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных,  

 

Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих 

образовательных результатов: 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научится: 

Чтение: 

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 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, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

 

Письменная речь 

Обучающиеся научится: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Говорение: 

Обучающиеся научится: 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 8 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических 

единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных 

слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и 

составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 



– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; 

некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the 

flowers; 

– слова, словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Употреблять: 

• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и 

их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

• безличные предложения с It’s; 

• вопросительные предложенияй и вопросительные слова; 

• придаточные определительные с союзами. 

• работать с информацией; 

• работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации); 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома, 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы по 

английскому языку. 

в личностном направлении: 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содейст-вовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

в метапредметном направлении: 

– развитие умения планировать свое 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 определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел 

ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

в предметном направлении: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения):   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении: 

– начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события / явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к 

прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио– и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ, интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и 

видеотексты, выдедяя значимую / нужную / необходимую информацию. 

чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 



– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации. 

письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка: соблюдение правильною ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

– правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц: слов, словосочетаний, реплик— клише речевого этикета; 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 



Социокультурная компетенция 

– знание национально— культурных особенностей речевою и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики, 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 



– умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками. двуязычными и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли в этом мире родного и иностранных языков как средств общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 

Личностными результатами являются: 

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 долга перед Родиной; 

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 целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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 по ступкам; 

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 ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Модуль 1: Общение     13 

 

1 

Модуль 2: Продукты питания и покупки. 13 1 

Модуль 3: Великие умы человечества 13 1 

Модуль 4: Будь самим собой 12 1 

Модуль 5: Глобальные 

 проблемы человечества. 

13 1+1 

(промежуточный) 

Модуль 6: Культурные обмены 12 1 

Модуль 7: Образование 13 1 

Модуль 8: На досуге 13 1+1     

   (итоговый) 

Итого 102 10 

 

Модуль 1 «Общение» (13 часов). 

Социально-бытовая сфера. 

  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и  знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа, 

способы разрешения конфликтов.  Фразовый глагол «get»,грамматические времена: 

настоящее неопределённое, настоящее продолженное. 

Контрольная работа по Модулю 1 

 

 Модуль 2 «Продукты питания и покупки. Повседневные траты, 

расходы». ( 13часов). 



Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Магазины, покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические 

выражения по данной теме. Перфектные времена настоящего времени. 

Контрольная работа по Модулю 2. 

 

Модуль 3 «Великие умы человечества» (13 часов) 

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор 

будущей профессии, изобретения человечества, технический прогресс. 

Перфектные времена прошедшего времени. Словообразование. 

Идиоматические выражения по данной теме.  Контрольная работа по Модулю 

3 

 

Модуль 4 « Будь самим собой» (12 часов) 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни 

современного подростка. Отношение к моде подростков в России и за 

рубежом, твоё персональное мнение по этому поводу. Создание своего 

собственного стиля, проблемы подростков, связанные с внешность. Одеждой, 

пути их преодоления. Идиомы по теме. Контрольная работа по Модулю 4 

 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (13 часов) 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. 

Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол «call», словообразование.  

Контрольная работа по Модулю 5. 

Промежуточная контрольная работа (по модулям 1-5). 

 

Модуль 6 «Культурные обмены» (12 часов) 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, 

проблемы, возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей Жалобы, умение сформулировать 

свои жалобы, претензии к сервису. Умение составить диалог по данной 

проблеме. Письменная речь - благодарственное письмо. Фразовый глагол 

«set». Контрольная работа по Модулю 6 

 

Модуль 7 «Образование» (13 часов) 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. 

Технологии, средства массовой информации. Идиоматические выражения, 

связанные с изучаемой темой. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Сложные существительные, модальные глаголы. 

Контрольная работа по Модулю 7 

 

Модуль 8 «На досуге. Развлечения»  (13 часов) 



Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды 

представлений Природа и экология, научно-технический прогресс. Условные 

предложения, предлоги, сложные прилагательные.   Контрольная работа  по 

Модулю 8 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 8  

ФИО учителя-предметника: Колесник О.Г.,Бененсон Л.Е., Просветова М.Б. 

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 10 

Учебник: «Английский в фокусе» под редакцией М.Ваулиной и Дж. Дулли 

для 8 класса 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Факти

ческие 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Модуль 1 «Общение» (13 часов) 

1 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Характер человека. 

Язык мимики и жестов» 

01.09.2020  

05.09.2020 

 

2 Аудирование с выборочным извлечением 

информации. Диалоги этикетного 

характера. 

01.09.2020  

05.09.2020 

 



3 Грамматический практикум: настоящие 

времена. Глаголы состояния.  

01.09.2020  

05.09.2020 

 

4 Выражение будущего времени, 

прошедшие времена. Практикум.  

07.09.2020  

13.09.2020 

 

5 Навыки монологической речи. Описание 

внешности человека. Степени сравнения 

прилагательных 

07.09.2020  

13.09.2020 

 

6 Развитие навыков чтения, 

монологической речи «Родственные 

отношения».  

07.09.2020 

13.09.2020 

 

7 Развитие письменной речи: написание  

поздравительной открытки 

14.09.2020  

20.09.2020 

 

8 Словообразование прилагательных и 

глаголов. Фразовый глагол «get» 

14.09.2020  

20.09.2020 

 

9 Правила этикета в Великобритании и в 

России. Ознакомительное чтение.  

14.09.2020  

20.09.2020 

 

10 «Как справляться с конфликтами». 

Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

21.09.2020  

27.09.2020 

 

11 Лексико-грамматическое повторение.  21.09.2020 

27.09.2020 

 

12 Контрольная работа по модулю 1. 21.09.2020 

27.09.2020 

 

 

13  Выполнение заданий в формате ОГЭ 28.09.2020  

04.10.2020 

 

 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки.  

Повседневные траты, расходы» (13часов). 

14 «Продукты питания. Способы 

приготовления пищи». Введение лексики. 

Поисковое  чтение – статья о 

национальном блюде 

28.09.2020  

04.10.2020 

 



15 Изучающее чтение – диалог-расспрос: 

Как пройти…? 

28.09.2020  

04.10.2020 

 

16 Грамматический практикум: перфектные 

времена настоящего времени.  

12.10.2020 

18.10.2020 

 

17 Навыки диалогической речи: посещение 

ресторана. 

12.10.2020 

18.10.2020 

 

18 Аудирование с извлечением информации. 

Идиомы  о еде. 

12.10.2020 

18.10.2020 

 

19 Изучающее чтение. Порядок имен 

прилагательных. 

19.10.2020 

25.10.2020 

 

20 Развитие письменной речи: правила 

написания личного письма. 

19.10.2020  

25.10.2020 

 

21  Словообразование, зависимые предлоги. 

Диалоги этикетного характера.  

19.10.2020  

25.10.2020 

 

22  Лексико-грамматическое повторение. 26.10.2020 

01.11.2020 

 

23  Контрольная работа  по модулю 2 26.10.2020  

01.11.2020 

 

24  «Еда и продукты питания в России».  

Spotlight on Russia. 

26.10.2020 

01.11.2020 

 

25 Подготовка к ОГЭ: устная тема «Food 

&Drinks» 

02.11.2020  

08.11.2020 

04.11- 

праздн

ичный 

день 

26 Бумага или пластик? Поисковое и 

изучающее чтение 

02.11.2020 

08.11.2020 

 

Модуль 3 «Великие умы человечества» (13 часов) 

27 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Отрасли науки». Чтение 

с  множественным выбором. 

02.11.2020 

08.11.2020 

 



28 Практика аудирования и диалогической  

речи по теме  «Работа, виды занятости». 

09.11.2020 

15.11.2020 

 

29 Диалог-расспрос о работе родителей. 

Интонация переспроса (echo questions). 

09.11.2020 

15.11.2020 

 

30 Введение темы: Past Perfect.и Past Perfect 

Continuous 

09.11.2020 

15.11.2020 

 

31 Грамматический практикум  Past Perfect  23.11.2020 

29.11.2020 

 

32  Введение и отработка  в речи лексики и 

идиом по теме «Биография». 

23.11.2020  

29.11.2020 

 

33 Последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before. 

23.11.2020  

29.11.2020 

 

34 Словообразование, фразовый глагол  

«bring». Диалоги этикетного характера. 

30.11.2020  

06.12.2020 

 

35  «Английские банкноты» - развитие 

поискового  и изучающего  чтения. 

30.11.2020 

06.12.2020 

 

36 Подготовка к ОГЭ. Контроль устной 

речи. «Биография знаменитого 

соотечественника». 

30.11.2020  

06.12.2020 

 

37 Лексико-грамматический практикум. 07.12.2020  

13.12.2020 

 

38 Контрольная работа по модулю 3 07.12.2020 

13.12.2020 

 

39  «Выдающиеся умы России». Spotlight on 

Russia. 

07.12.2020  

13.12.2020 

 

Модуль 4 « Будь самим собой» (12 часов) 

40 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Внешность, 

14.12.2020  

20.12.2020 

 



самооценка». Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

41 Одежда и мода. Составление диалогов 

этикетного характера. 

14.12.2020  

20.12.2020 

 

42 Описание картинок по теме «Одежда». 

Аудирование 

14.12.2020  

20.12.2020 

 

43 Грамматика: пассивный залог. Поисковое 

чтение – текст о мюзикле Cats 

21.12.2020  

27.12.2020 

 

44 Грамматический практикум 21.12.2020 

27.12.2020 

 

45 Каузативная форма, идиомы по теме 

«Наше тело». 

21.12.2020  

27.12.2020 

 

46 Развитие письменной речи: письмо-совет. 28.12.2020  

31.12.2020 

 

47 Словообразование, фразовый глагол 

«put». Диалоги этикетного характера.  

28.12.2020 

31.12.2020 

 

48 «Традиции и обряды Британских 

островов» Дифференциация лексических 

значений слов: name-call-make. 

28.12.2020  

31.12.2020 

 

49 Лексико-грамматический практикум. 11.01.2021  

17.01.2021 

 

50 Контрольная работа по модулю 4. 11.01.2021 

17.01.2021 

 

51 Выполнение упражнений в формате ОГЭ/ 

Устная тема. 

11.01.2021 

17.01.2021 

 

               Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (13  

часов) 

 

  

52 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Природные катаклизмы. 

Стихийные бедствия» Поисковое чтение  

18.01.2021 

24.01.2021 

 



53 Аудирование «Глобальные проблемы 

современности» 

18.01.2021  

24.01.2021 

 

54 Диалог- обсуждение документального 

фильма 

18.01.2021 

24.01.2021 

 

55 Введение темы «Инфинитив, -ing –

форма».  

25.01.2020 

31.01.2020 

 

56 Грамматический практикум. Составление 

рассказа по опорным словам 

25.01.2020  

31.01.2020 

 

57 Диалоги этикетного характера. «Какая 

сегодня погода?», идиомы по теме. 

25.01.2020  

31.01.2020 

 

58 Развитие письменной речи: эссе с 

предложениями решения глобальных 

проблем 

01.02.2021  

07.02.2021 

 

    59 Словообразование, фразовый глагол 

«call». Практикум. 

01.02.2021 

07.02.2021 

 

60 Устная тема. Развитие монологической 

речи «Проблемы экологии».  

01.02.2021 

07.02.2021 

 

61 Лексико-грамматический практикум. 08.02.2021  

14.02.2021 

 

62 Контрольная работа по модулю 5. 08.02.2021 

14.02.2021 

 

63 Выполнение заданий в форме ОГЭ 

 

08.02.2021 

14.02.2021 

 

64 Промежуточная контрольная работа 

(модуль 1-5) 

22.02.2021 

28.02.2021 

 

 

Модуль 6 «Культурные обмены» (12 часов) 

65 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды отдыха».  

22.02.2021  

28.02.2021 

 



66 Аудирование «Проблемы в отпуске». 

Составление диалогов по теме. 

22.02.2021  

28.02.2021 

 

67  «Косвенная речь» - введение и первичное 

закрепление.  

01.03.2021  

07.03.2021 

 

68 Грамматический практикум. 01.03.2021  

07.03.2021 

 

69 Средства транспорта, идиомы по теме 

«Отпускные проблемы». 

01.03.2021 

07.03.2021 

 

70 Развитие письменной речи: 

благодарственное письмо 

09.03.2021 

14.03.2021 

 

71  Диалоги этикетного характера. фразовый 

глагол  « set», зависимые предлоги. 

09.03.2021 

14.03.2021 

 

72 Ознакомительное чтение.  «История реки 

Темзы». 

09.03.2021  

14.03.2021 

 

73 Выполнение упражнений в формате ОГЭ 15.03.2021  

21.03.2021 

 

74 Лексико-грамматический практикум. 15.03.2021 

21.03.2021 

 

75  Контрольная работа по модулю 6 15.03.2021  

21.03.2021 

 

76 Презентация одного из памятников 22.03.2021 

28.03.2021 

 

Модуль 7 «Образование» (13 часов) 

77 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Новые технологии. 

Современные средства коммуникации». 

Изучающее чтение.  

22.03.2021 – 

28.03.2021 

 

78 Развитие навыков аудирования, 

поисковое и изучающее чтение – диалог 

об экзаменах. 

22.03.2021  

28.03.2021 

 



79 Диалоги этикетного характера. «Просим 

совета – даём совет…» 

05.04.2021  

11.04.2021 

 

80 Грамматика: модальные глаголы  05.04.2021  

11.04.2021 

 

81 Грамматический практикум 05.04.2021  

11.04.2021 

 

82 Лексика по теме  «Медиа -профессии», 

идиоматические выражения. 

12.04.2021  

18.04.2021 

 

83 Эссе с элементами рассуждения о роли 

Интернета. Структура и план эссе. 

12.04.2021  

18.04.2021 

 

84 Развитие письменной речи:  эссе за и 

против 

12.04.2021  

18.04.2021 

 

85 Словообразование. Практикум. Фразовый 

глагол «give». 

19.04.2021  

25.04.2021 

 

86 Выполнение упражнений в формате ОГЭ 19.04.2021  

25.04.2021 

 

87 Лексико-грамматический практикум. 19.04.2021  

25.04.2021 

 

88 Контрольная работа по модулю 7. 26.04.2021  

02.05.2021 

 

89 Подготовка к ОГЭ: устная тема 

«Образование» 

26.04.2021  

02.05.2021 

 

Модуль 8 «На досуге. Развлечения»  (13 часов) 

90 Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Интересы и увлечения».  

Изучающее чтение «За пределами 

ординарности». 

26.04.2021  

02.05.2021 

 

91 «Виды спорта». Введение лексики. 

Аудирование 

04.05.2021  

09.05.2021 

 



92 «Принимаем приглашение, 

отказываем…» Диалоги этикетного 

характера. 

04.05.2021  

09.05.2021 

 

93 Грамматический практикум: условные 

предложения 

04.05.2021  

09.05.2021 

 

94 Поисковое чтение и лексика, 

идиоматические выражения по теме 

«Спорт» 

11.05.2021  

16.05.2021 

 

95 Лексико-грамматический практикум. 11.05.2021  

16.05.2021 

 

96 Контрольная работа по модулю 8. 11.05.2021  

16.05.2021 

 

97 Практика монологической речи. 

Свободное время. 

17.05.2021 

23.05.2021 

 

98 Итоговая контрольная работа в формате 

ОГЭ. 

17.05.2021  

23.05.2021 

 

99 Развитие навыков письменной речи: 

письмо, электронное письмо 

17.05.2021  

23.05.2021 

 

100 Выполнение заданий в форме 

ОГЭ. Словообразование 

и фразовые глаголы. 

24.05.2021  

29.05.2021 

 

101 Поисковое чтение. Спасение моря и его 

обитателей. 

24.05.2021  

29.05.2021 

 

102 Развитие навыков чтения и аудирования 

«Праздник Севера» 

24.05.2021  

29.05.2021 
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Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы: Биология: 5-11 классы, 

И.Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф, 

2016  

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительные признаки живых организмов и организма человека) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства родства 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; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе;  

• устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела 

человека и строением его позвоночника, между строением анализатора 

и выполняемой им функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток и выполняемыми ими функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

•  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, об инфекционных 

зaболеваниях, оформлять ее в виде сообщений, рефератов, докладов; 

• классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции; 

• определять и различать части и органоиды клетки и системы органов 

организма человека на рисунках и схемах; 



• сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

• приводить доказательства взаимосвязи  человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости зашиты среды обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе‚ влияние факторов риска на здоровье человека; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами ; 

• демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• владеть приёмами рациональной организации труда и отдыха;  

• оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Метапредметные: 

          познавательные УУД: 

• владеть основами исследовательской и проектной деятельности — 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее 

достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить сравнение; 

           регулятивные УУД: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность - 

определять цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 



• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки 

при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

          коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Личностные:  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

•  понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

соблюдение правил поведения в природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и 

способность принимать ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-

положительное отношение к сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 

их последствия. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

проверочных 

работ  

Организм человека. 

Общий обзор  
6 2  

Опрорно-двига-

тельная система  
9 2 1 

Кровь. 

Кровообращение  
7 1  

Дыхательная 

система  
7 2 1 

Пищеварительная 

система  
7 2  

Обмен веществ  и 

энергии  
3   

Мочевыделительная 

система 
2   

Кожа 3   

Эндокринная 

система 
1   

Нервная система  4   

Органы чувств. 

Анализаторы 
6  1 

Поведение и психика  8   

Индивидуальное 

развитие организма  
5  1 

Итого 68 9 4 



 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор (6 часов) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от 

природной, так и от социальной сред. Значение знаний о строении и функциях 

организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно–эпидемиологические институты нашей страны. Строение 

организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, 

социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода» 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа «Получение мигательного рефлекса и условий, 

вызывающих его торможение» 

Глава 2. Опорно-двигательная система (9 часов) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа 

мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа №4 «Состав костей»  

Проверочная работа №1 по главе 2 

Практические работы: «Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья» «Изучение расположения мышц головы», «Проверяем 

правильность осанки. Есть ли у вас плоскостопие? Гибок ли ваш 

позвоночник?» 

Глава 3. Кровь и кровообращение (7 часов) 



Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. 

Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного 

иммунитета.  

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. 

Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. 

Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. 

Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки 

сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Практические работы: «Кислородное голодание», «Пульс и движение 

крови. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки», «Доказательство вреда курения», «Функциональная сердечно-

сосудистая проба» 

Глава 4. Дыхательная система. (7 часов) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и 

легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. 

Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа №7 «Дыхательные движения»  

Проверочная работа №2 по главам 3 и 4 

Практические работы: «Измерение обхвата грудной клетки», 

«Определение запылённости воздуха в зимнее время» 

Глава 5. Пищеварительная система (7 часов) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. 

Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма 

и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной 

железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. 

Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы 

аппендицита. Регуляция пищеварения. Питание и здоровье. 

Лабораторная работа №8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 



Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на 

белки» 

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» 

Глава 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обменные процессы в организме. Превращение белков, жиров и 

углеводов. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен 

веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые 

витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная 

слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и 

лечение. 

Практическая работа «Функциональная проба с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

Глава 7. Мочевыделительная система. (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Удаление конечной мочи из организма: роль 

почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 

канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Глава 8. Кожа (3 часа) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы 

и гиподермы. Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, 

потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их причины. 

Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях.  

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи 

в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. 

Глава 9. Эндокринная система(1 час) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного 

мозга с гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной 

системы. 

Глава 10. Нервная система (4 часа) 



Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) 

отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

Практические работы: «Действие прямых и обратных связей», 

«Штриховое раздражение кожи», «Функции продолговатого, среднего мозга и 

мозжечка» 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. 

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Заболевание и повреждение глаз, 

профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 

анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

Практические работы: «Сужение и расширение зрачка, принцип работы 

хрусталика, обнаружение «Слепого пятна»», «Проверьте ваш вестибулярный 

аппарат», «Раздражение тактильных рецепторов» 

Проверочная работа №3 по главам 9-11 

Глава 12. Поведение и психика (8 часов) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления 

доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой 

среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его 

развитие. 

Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 



Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим 

дня. 

Практические работы: «Перестройка динамического стереотипа», 

«Изучение внимания при разных условиях» 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма. (5 часов) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по 

мужскому, либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 

половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатным периодом 

развития. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. 

Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в 

развитии способностей. 

 Проверочная работа №4 по материалу курса биологии 8 класса. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: биология 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Шор С. З. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество проверочных работ: 4 

Количество лабораторных работ: 9 

Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2017 
 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 



прохождения 

темы 

           Глава 1. Организм человека. Общий обзор (6 час) 

1 Введение: биологическая и социальная 

природа человека. Структура тела. Место 

человека в живой природе 

01-04.09.2020  

2 Науки об организме человека 01-04.09.2020  

3  Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1 по теме «Действие 

фермента каталазы на пероксид водорода» 

07-11.09.2020  

4 Ткани. Лабораторная работа № 2 по теме: 

«Клетки и ткани под микроскопом». 

07-11.09.2020  

5 Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция. Практическая работа по теме: 

«Получение мигательного рефлекса и условий, 

вызывающих его торможение» 

14-18.09.2020  

6 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главе 1 

14-18.09.2020  

       Глава 2 .Опрорно-двигательная система (9 часов) 

7 Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Строение 

костной ткани».  Лабораторная работа № 4 по 

теме: «Состав костей». 

21-25.09.2020  

8 Скелет головы и туловища. 21-25.09.2020  

9 Скелет конечностей. Практическая работа по 

теме: «Исследование строения плечевого пояса 

и предплечья» 

28.09-

02.10.2020 

 

10 Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. 

28.09-

02.10.2020 

 



11 Мышцы. Практическая работа по теме: 

«Изучение расположения мышц головы» 

12-16.10.2020  

12 Работа мышц. 12-16.10.2020  

13 Нарушение осанки и плоскостопие. 

Практическая работа по теме: «Проверяем 

правильность осанки. Есть ли у вас 

плоскостопие? Гибок ли ваш позвоночник?» 

19-23.10.2020  

14 Развитие опорно-двигательной системы. 19-23.10.2020  

15 Обобщение и систематизация изученного ма-

териала по главе 2 (Проверочная работа №1) 

26-30.10.2020  

Глава 3. Кровь. Кровообращение (7 часов) 

16 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 

Лабораторная работа №5 по теме: «Сравне-

ние крови человека с кровью лягушки». 

26-30.10.2020  

17 Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

02-06.11.2020  

18 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

02-06.11.2020  

19 Движение лимфы. Практическая работа по 

теме: «Кислородное голодание» 

09-13.11.2020  

20 Движение крови по сосудам. Практическая 

работа по теме: «Пульс и движение крови. 

Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа большого пальца руки» 

09-13.11.2020  

21 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Практическая работа по теме: 

«Доказательство вреда курения» 

23-27.11.2020  

22 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа по теме: 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

23-27.11.2020  



        Глава 4. Дыхательная система (7 часов) 

23 Значение дыхания. Органы дыхания. 30.11-

04.12.2020 

 

24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа №6 по теме: «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

30.11-

04.12.2020 

 

25 Дыхательные движения. Лабораторная 

работа №7 по теме: «Дыхательные движения» 

7-11.12.2020  

26 Регуляция дыхания. Практическая работа по 

теме: «Измерение обхвата грудной клетки» 

7-11.12.2020  

27 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

Практическая работа по теме: «Определение 

запыленности воздуха в зимнее время» 

14-18.12.2020  

28 Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 

14-18.12.2020  

29 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главе 3 и 4 (Проверочная работа 

№2) 

21-25.12.2020  

        Глава 5. Пищеварительная система (7 часов) 

30 Значение пищи и ее состав 21-25.12.2020  

31 Органы пищеварения.  Практическая работа по 

теме: «Местоположение слюнных желез» 

28-30.12.2020  

32 Зубы 28-30.12.2020  

33 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Лабораторная работа № 8 по теме: «Дейст-

вие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 по теме: «Дейст-

вие ферментов желудочного сока на белки» 

11-15.01.2021  



34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

11-15.01.2021  

35 Регуляция пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения. 

18-22.01.2021  

36 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главе 5 

18-22.01.2021  

        Глава 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

37 Обменные процессы в организме. 25-29.01.2021  

38 Нормы питания. Практическая работа по теме: 

«Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

25-29.01.2021  

39 Витамины. 01-05.02.2021  

         Глава 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

40 Строение и функции почек. 01-05.02.2021  

41 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим.                               

08-12.02.2021  

            Глава 8. Кожа (3 часа) 

42 Значение кожи и ее строение. 08-12.02.2021  

43 Нарушение кожных покровов и повреждения 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах. 

22-27.02.2021  

44 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главе 6-8 

22-27.02.2021  

        Глава 9. Эндокринная система (1 час) 

45 Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 

01-05.03.2021  



         Глава 10. Нервная система (4 часа) 

46 Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Практическая работа по 

теме: «Действие прямых и обратных связей» 

01-05.03.2021  

47 Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы. Нейрогормональная регуляция. 

Практическая работа по теме: «Штриховое 

раздражение кожи» 

09-13.03.2021  

48 Спинной мозг 09-13.03.2021  

49 Головной мозг: строение и функции. 

Практическая работа по теме: «Функции 

продолговатого, среднего мозга и мозжечка» 

15-19.03.2021  

         Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

50 Как действуют органы чувств и анализаторы. 15-19.03.2021  

51 Орган зрения и зрительный анализатор. 

Практическая работа по теме: «Сужение и 

расширение зрачка, принцип работы 

хрусталика, обнаружение «Слепого пятна»» 

22-27.03.2021  

52 Заболевания и повреждения глаз. 22-27.03.2021  

53 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

Практическая работа по теме: «Проверьте ваш 

вестибулярный аппарат» 

05-09.04.2021  

54 Органы обоняния, осязания, вкуса. 

Практическая работа по теме: «Раздражение 

тактильных рецепторов» 

05-09.04.2021  

55 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главам 9-11 

(Проверочная работа №3) 

12-16.04.2021  

         Глава 12. Поведение и психика (8 часов)  

56 Врожденные формы поведения. 12-16.04.2021  



57 Приобретенные формы поведения. 

Практическая работа по теме: «Перестройка 

динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма» 

19-24.04.2021  

58 Закономерности работы головного мозга. 19-24.04.2021  

59 Биологические ритмы. Сон и его значение.  26-30.04.2021  

60 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы.  

26-30.04.2021  

61 Воля и эмоции. Внимание. Практическая 

работа по теме: «Изучение внимания при 

разных условиях» 

04-07.05.2021  

62 Работоспособность. Режим дня. 04-07.05.2021  

63 Обобщение и систематизация изученного 

материала по главе 12 

11-14.05.2021  

           Глава 13. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

64 Половая система человека. Наследственные и 

врожденные заболевания. Болезни, передаю-

щиеся половым путем. 

11-14.05.2021  

65 Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения. 

17-21.05.2021  

66 Психологические особенности личности 17-21.05.2021  

67 Обобщение и систематизация изученного 

материала по материалу курса биологии 8 

класса (Проверочная работа №4)  

24-28.05.2021  

68 О вреде наркогенных веществ. 24-28.05.2021  
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Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы) федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № с изменениями и дополнениями 

и на основании авторской программы к линии УМК под редакцией О.А 

Климановой и А.И. Алексеева География 5-9 классы— М.: «Дрофа», -  2017. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Предметные: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны;  

 - формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире, и адекватной 

ориентации в нем;  

 - формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды;  

 - овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды;  

 - овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 

             Метапредметные: 

  - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 - умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы;  

 - умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей;  

 - умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой;  



 - умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования;  

 -умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение;  

 -формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

  

             Личностные:  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;  

 -формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. В 

программу включены вопросы изучения родного края (темы выделены 

курсивом) 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Введение  1   

Раздел I  Пространства России  11    4 

Раздел II. Природа и человек    - 40   часов  

Тема 1. Рельеф и недра  7              2 

Тема 2. Климат  7    3 



Тема 3. Богатство внутренних 

вод России  

6    2 

Тема 4. Почвы - национальное 

достояние страны  

4  - 

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано  

3  - 

Тема 6. Природно -

хозяйственные зоны.  

10      1 

Тема 7. Природопользование и 

охрана природы.   

4     1 

Раздел III. Население России -    16 часов  

Тема 8. Сколько нас –Россиян?           2   

Тема 9. Кто мы? 2       1 

Тема  10. Куда и зачем едут 

люди?  

3  - 

Тема 11. Человек и труд 1 - 

Тема12. Народы и религии 

России. 

2  

Тема 13. Где и как живут люди 6    2 

Итого 68          16 

 

Введение - 1 час   

Зачем мы изучаем географию России. География —один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и 

краеведение. Географический взгляд на мир. 

 

Раздел I Пространства России -  11 часов 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  

Азии. Есть ли страна севернее и холоднее? Географическое положение и 

размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность.  

Географическое положение и размеры территории своего края(области). 

Крайние точки территории, ее протяженность. 



Границы России: сухопутные и морские.  С какими странами граничит Россия 

на суше? Каковы морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые 

пояса на территории России. Где на Земле начинаются новые  сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? 

Как происходило присоединение восточных территорий? Как происходило 

присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем 

Востоке? Чем закончился период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят 

перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых 

территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы 

помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи географии 

России? Какие бывают источники географических знаний? Географическое 

районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как 

можно проводить районирование территории? Каковы особенности 

административно-территориального устройства России? 

 

Практические работы.  

1. Географическое положение страны.  Сравнение географического положения 

России и Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего 

проживания.  

3. Решение задач на определение поясного времени. 

4.Знакомство с политико-административной картой России. Положение 

географических объектов на карте. 

 

Раздел II. Природа и человек- 40 часов 

 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА- 7 часов 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют 

возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое 

геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как 

образуются горы? Важнейшие особенности рельефа России. Что 

представляют собой равнины России? Какие горные сооружения окаймляют 

равнины? Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют 

на рельеф? Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник 

изменял лик планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое 

эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата 

Россия? Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? 

Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

 

Практические работы.  

5. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм 



рельефа.  

6. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых на основе работы с разными источниками географической 

информации на примере своего края. 

 

Тема 2. Климат - 7 часов 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах 

находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность 

климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на 

территории нашей страны? Основные климатообразующие факторы.  

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс 

над территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных 

масс? Какие особенности климата определяют континентальные воздушные 

массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении 

атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода 

при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение 

температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? 

Каковы закономерности изменения температуры воздуха и количества 

осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и 

субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах 

умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический 

климат? Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 

сельского хозяйства? 

 

Практические работы.  

7. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годовое количество осадков по 

территории страны 

8. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

 9.Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур на примере своего края. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России - 6 часов 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? 

Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и 

годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? Озера, подземные 

воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными 

ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково 



значение современных ледников? Болота. Можно ли считать болота 

«гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены 

болота? Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и 

его свойства. Роль болот в природе. 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? 

Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое 

значение имеют подземные воды для человека? Вода в жизни человека. 

Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

 

Практические работы.  

10. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

11. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования (на примере родного края) 

 

 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны - 4 часа 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым 

природным телом»? Какое строение имеют почвы? География почв России. 

Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие 

почв? Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она 

структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? Рациональное 

использование и охрана почв. Почему 

важно рационально использовать и охранять почвы? Как система земледелия 

влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как 

влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано - 3 часа 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают 

природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое 

районирование? Свойства природных территориальных комплексов. Почему 

нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет 

устойчивость ПТК? Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? 

Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают 

природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные 

ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем 

отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно 

сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт 

можно считать образцом рукотворного? 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны – 9  часов 



Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники 

учения о ландшафтно-географических зонах. Что такое природная зона? 

Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? 

Чем занимаются в Арктике люди? Чуткая Субарктика. Каковы особенности 

климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем 

отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности 

взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? Таежная зона. Какими природными 

условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? Почему 

изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, 

живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?  Очаговое освоение и 

заселение.  

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности 

жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона 

смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется 

особенность  муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском 

хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются 

внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой 

состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона 

степей? Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные 

особенности природы полупустынь? Как природные условия влияют на 

хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы 

пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?  «Многоэтажность» 

природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и 

животный мир горных районов? Человек и горы. Почему горы с давних времен 

привлекали человека? Какими видами хозяйственной деятельности 

занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? 

Какие физико-географические страны выделяют в России? 

 

Практическая работа. 

12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы - 4 часа 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 



Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые 

ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему 

важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 

территории? Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и 

национальные парки, заказники и памятники природы. 

 

Практическая работа.  

13. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

 

Раздел III. Население России - 16 часов 

 

Тема 8. Сколько нас - россиян?   - 2 часа  

Численность населения. Как менялась численность населения России? 

Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов 

XX в.? Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом 

численности населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на 

воспроизводство населения России? Как на территории России происходил 

переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному? 

Графики изменения численности и естественного движения населения как 

один из видов представления информации. 
 

Тема 9. Кто мы? - 2 часа 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин 

в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить 

продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин 

или женщин в разных районах? Возрастной состав населения России. О чем 

может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному 

составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? 

 

Практическая работа.  

14. Характеристика полового и возрастного состава населения (на примере 

своей области) на основе разных источников информации. 
 

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  - 3 часа 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу 

России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных 

и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? 

Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? 

Кто приезжает в Россию? Территориальная подвижность населения. От каких 



причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего важно 

изучать массовые передвижения населения? Решение расчетных задач 
 

Тема 11. Человек и труд - 1 час 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в 

отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя 

уверенно на рынке труда? 
 

Тема 12. Народы и религии России - 2 часа 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому 

признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык 

межнационального общения? Каково значение русского языка для народов 

России и его судьба вне ее? Религии народов России. Какие религии 

традиционно исповедуются народами России? Каковы основные этапы 

формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

 

Тема 13. Где и как живут люди? - 6 часов 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего 

нужно знать плотность населения? Расселение и урбанизация. Что такое 

расселение? Объяснение различий в плотности населения отдельных 

территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения 

задания. Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем 

городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют 

города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые 

сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, 

чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как 

происходит урбанизация в сельской местности? 

 

Практические работы.   

 15. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. Выделение на 

контурной карте главной полосы расселения 

16. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 

особенностей их размещения на территории страны. 
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Учебник: География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И. 

Алексеев, В.А. Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2019 

 

№ 

урок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррек 

ция) 

Введение    1 час. 

1 Что изучает география России.  1.09-4.09  

Раздел I Пространства России (11 часов) 

2 Географическое положение России: виды и 

значения. 

1.09-4.09  

3 Особенности физико-географического 

положения России.  

 

7.09-11.09  

4 Практическая работа № 1.  

Географическое положение страны.  

Сравнение географического положения 

России и Канады. 

7.09-11.09  

5 Границы России.  Моря, омывающие берега 

России. 

14.09-18.09  

6 Географическое положение и размеры 

территории своего края(области). Крайние 

точки территории, ее протяженность. 

Практическая работа № 2.  

Выявление особенностей географического 

положения района своего проживания.  

14.09-18.09  

7 Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа № 3.  

Решение задач на определение поясного 

времени. 

21.09-25.09  

8 Формирование территории России 21.09-25.09  

9 Географическое изучение территории России 28.09-2.10  

10 Географическое районирование. Особенности 

административно-территориального 

устройства России. 

28.09-2.10  



11 Практическая работа № 4. 

Знакомство с политико-административной 

картой России. Положение географических 

объектов на карте. 

12.10-16.10  

12 Обобщение знаний по разделу 

«Пространства России» 

12.10-16.10  

Раздел II. Природа и человек (40 часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (7 часов) 

13 Строение земной коры (литосферы) на 

территории России 

19.10-23.10  

14 Особенности рельефа России 19.10-23.10  

15 Практическая работа № 5.  

Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных 

форм рельефа.  

26.10-30.10  

16 Современное развитие рельефа 26.10-30.10  

17 Использование недр  2.11-6.11  

18 Практическая работа № 6.  

Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с разными источниками 

географической информации на примере 

своего края. 

2.11-6.11  

19 Итоговый урок по теме «Рельеф и недра» 9.11-13.11  

Тема 2. Климат (7 часов) 

20 Общая характеристика климата России 9.11-13.11  

21 Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны 

23.11-27.11  

22 Распределение температур и осадков 23.11-27.11  

23 Практическая работа № 7.  

Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество 

осадков по территории страны 

30.11-4.12  

24 Типы климата нашей страны.  

Практическая работа № 8.  

Характеристика климатических областей с 

точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

30.11-4.12  

25 Климат и человек 

Практическая работа № 9. 

Оценка влияния климатических условий на 

географию сельскохозяйственных культур на 

7.12-11.12  



примере своего края. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

26 Итоговый урок по теме «Климат» 7.12-11.12  

Тема 3. Богатство внутренних вод России (6 часов) 

27 Реки 14.12-18.12  

28 Озера  

Практическая работа №10.  

Обозначение на контурной карте крупных рек 

и озер. 

14.12-18.12  

29 Практическая работа № 11.  

Характеристика реки с точки зрения 

возможностей ее хозяйственного 

использования (на примере родного края) 

21.12-25.12  

30 Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники. 

21.12-25.12  

31 Человек и вода 28.12-30.12  

32 Обобщение по теме «Богатство 

внутренних вод России» 

28.12-30.12  

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

33 Почвы - «особое природное тело» 11.01-15.01  

34 География почв России 11.01-15.01  

35 Почвы и урожай 18.01-22.01  

36 Рациональное использование и охрана почв 18.01-22.01  

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

37 Понятие о природном территориальном 

комплексе.  

25.01-29.01  

38 Свойства природных территориальных 

комплексов 

25.01-29.01  

39 Человек в ландшафте 1.02-5.02  

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны ( 9  часов) 

40 Учение о природных зонах 1.02-5.02  

41 «Безмолвная» Арктика. Чуткая Субарктика 8.02-12.02  

42 Таежная зона 8.02-12.02  

43 Практическая работа № 12.  

Выявление взаимосвязей и взаимозависимости 

природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности и отдыха людей в 

разных природных зонах. 

22.02-27.02  

44 Зона смешанных широколиственных лесов 22.02-27.02  

45 Лесостепи и степи 1.03-5.03  

46 Полупустыни и пустыни, субтропики.  1.03-5.03  

47 «Многоэтажность» природы гор. Человек и 

горы 

9.03-13.03  



48 Обобщение знаний по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

9.03-13.03  

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа) 

49 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы 

15.03-19.03  

50 Рациональное использование природных 

ресурсов 

15.03-19.03  

51 Охрана природы и охраняемые территории.  

 

22.03-27.03  

52 Практическая работа. № 13.  

Составление описания природных 

особенностей одного из видов охраняемых 

территорий. 

22.03-27.03  

Раздел III. Население России (16 часов) 

Тема 8. Сколько нас - россиян? (2 часа)  

53 Численность населения 5.04-9-04  

54 Воспроизводство населения 5.04-9-04  

Тема 9. Кто мы? (2 часа) 

55 Соотношение мужчин и женщин (половой 

состав населения) 

12.04-16.04  

56 Возрастной состав населения  

Практическая работа № 14. 

Характеристика полового и возрастного 

состава населения (на примере своей области) 

на основе разных источников информации. 

12.04-16.04  

Тема 10. Куда и зачем едут люди?  (3 часа) 

57 Миграции населения России 19.04-24.04  

58 Внешние миграции 19.04-24.04  

59 Территориальная подвижность населения 26.04-30.04  

Тема 11. Человек и труд (1 час) 

60 География рынка труда 26.04-30.04  

Тема 12. Народы и религии России (2 часа) 

61 Этнический состав населения 4.05-7.05  

62 Религии народов России 4.05-7.05  

Тема 13. Где и как живут люди? ( 6 часов) 

63 Плотность населения 11.05-14.05  

64 Расселение и урбанизация 11.05-14.05  



65 Практическая работа № 15.  

Изучение особенностей размещения народов 

России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии 

расселения народов и административно-

территориального деления России. Выделение 

на контурной карте главной полосы 

расселения. 

17.05-21.05  

66 Города России. Практическая работа № 16. 

Обозначение на контурной карте городов-

миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны. 

17.05-21.05  

67 Сельская Россия 24.05-28.05  

68 Итоговый урок по разделу «Население 

России» 

24.05-28.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы: Всеобщая  история.  

Рабочие  программы. Предметная линия учебников под редакцией А. А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы:  пособие  для  учителей  

общеобразоват.  организаций/  [А.  А.  Вигасин,  Г.  И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др.]. –М.:Просвещение, 2014 г. – 144 с.) и авторской программы Данилов 

А.А.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. — 77 с.. 

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

–способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

– умение изучать информацию различных историческихисточников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

– расширение опыта оценочной деятельности на основеосмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

– готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

– установление синхронистических связей в истории ведущих стран 

Европы и Азии в XVIIIв.; 

– овладение представлениями о процессе модернизации в XVIIIв., 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 XVIIIв., выявление общих черт и 

особенностей. 

Метапредметные:  

– формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 

– планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 



– учебных и познавательных задач, оценивать правильностьвыполнения 

действий; 

– осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения 

результата, оценивать правильность решенияучебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

– работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать 

графическую, художественную, текстовую,аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты,составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 

учителя); 

– работать с материалами на электронных носителях,находить 

информацию в индивидуальной информационнойсреде, среде 

образовательного учреждения, в федеральныххранилищах образовательных 

информационных ресурсови контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

– использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных 

задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать основанияи критерии для классификации и 

обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью(сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения прирешении 

поисковых задач; 

– решать творческие задачи, представлять результатысвоей 

деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств(высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация,дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентацииинформации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы,распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполненияработы; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– определять свою роль в учебной группе, оцениватьвклад всех 

участников в общий результат. 

Личностные: 



– первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII поконец XVIII в.), эмоционально положительное 

принятиесвоей этнической идентичности; 

– изложение собственного мнения, аргументация своейточки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

– формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по 

изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– уважение прошлого своего народа, его культурногои исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

– уважение к народам России и мира и принятие ихкультурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (подруководством учителя); 

– следование этическим нормам и правилам ведениядиалога в 

соответствии с возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

– расширение опыта конструктивного взаимодействияв социальном 

общении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса соответствует авторским программам. Авторская 

программа по Всеобщей истории рассчитана на 28 часов. По истории России 

авторская программа рассчитана на 40 ч. 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

14 1 



Раздел 2. Россия принаследниках 

Петра I:эпоха дворцовых 

переворотов. 

6 1 

Раздел 3.Российская империяпри 

Екатерине II 

9 1 

Раздел 4. Россия при Павле I 2  

Раздел 5. 

КультурноепространствоРоссийской 

империи в XVIII в. 

9 1 

Раздел 6. Рождение нового мира  9 1 

Раздел 7. Европейские страны в 

XVIIIв.  

4  

Раздел 8. Эпоха революций 5  

Раздел 9. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 1 

Резерв 7  

Итого 68 6 

 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч.) 

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 разделениятруда. 

Новый характер взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика 

колониализма. Роль и место Россиив мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городскаяи областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органовнадзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. 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 

крепостничествав XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табельо рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону.Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четвертиXVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системынациональных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировойарене. 

Культурное пространство империи в первой четвертиXVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. 

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. 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I:эпоха дворцовых 

переворотов(6 ч) 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места 

и роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике 

европейских страни России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III.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. Измененияв системе городского управления. 



Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансоваяполитика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

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-шведскаявойна 1741—1742 

гг. Начало присоединения к Россииказахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешнейполитики. 

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II(9 ч) 

Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в 

системе европейских и международных связей. 

Основные внешние вызовы. Научная революция второйполовины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его рольв формировании политики ведущих 

держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованныеграмоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства.Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословноесамоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание подпредводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточныйвопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие Россиив разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии 

и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Войназа независимость в Северной Америке 

и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостоянияРоссии революционным движениям в Европе. 

Расширениетерритории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 



Раздел 4. Россия при Павле I(2 ч) 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничениедворянских 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. 

Раздел 5. Культурное пространствоРоссийской империи в XVIII в.(9 ч) 

Культурное пространство империи. Повседневная жизньсословий 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. Архитектураи 

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. 

Раздел 6-9 (21 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIIIв. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVIIIв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветителиXVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

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 Речи Посполитой. 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. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: история  

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С., Голанцева В.Н.  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ: 6 

Учебник: История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 

2 ч. /[Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В Кукурукин и др.] ; под ред. А. В. 

Торкунова. – М. : Просвещение, 2018. 

 Сорока–Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. Всеобщая история: учебник для 8 

классаобщеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2020.  

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 ч.) 

1 Введение. У истоков 

российской модернизации 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

2 Россия и Европа в 

концеXVIIв. 

01.09.2020-

05.09.2020 

 

3 Предпосылки Петровский 

реформ 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

4 Начало правления Петра I 07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Великая Северная 

война1700—1721 гг. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

6 Реформы управления 

Петра I 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

7 Экономическая политика 

Петра I 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

8 Российское общество 

вПетровскую эпоху 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

9 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

10 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозицияреформам 

28.09.2020-

02.10.2020 

 



11 Перемены в 

культуреРоссии в годы 

Петровских реформ 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

12 Повседневная жизнь ибыт 

при Петре I 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

13 Значение 

петровскихпреобразований 

в истории страны 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

14 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

I 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (6 ч.) 

15 Эпоха 

дворцовыхпереворотов 

(1725—1762) 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

16 Эпоха 

дворцовыхпереворотов 

(1725—1762) 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

18 Внешняя политика России 

в 1725—1762 гг. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

19 Национальная и 

религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

20 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

II 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

21 Россия в 

системемеждународных 

отношений 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

22 Внутренняя 

политикаЕкатерины II 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

23 Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

24 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в. 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

25 Восстание 

подпредводительством Е. 

И.Пугачёва 

07.12.2020-

11.12.2020 

 



26 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

27 Внешняя политика 

Екатерины II 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

28 Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

29 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

III 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

Раздел 4. Россия при Павле I (2 ч.) 

30 Внутренняя политика 

Павла I 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

31 Внешняя политика Павла I 28.12.2020-

30.12.2020 

 

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

(9 ч.) 

32 Общественная мысль, 

публицистика, литература 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

33 Образование в России 

вXVIII в. 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

34 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

35 Русская архитектураXVIII 

в. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

36 Живопись и скульптура. 18.01.2021-

22.01.2021 

 

37 Музыкальное и 

театральное искусство 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

38 Народы России в XVIII в. 25.01.2021-

29.01.2021 

 

39 Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

40 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам IV и V 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

Раздел 6. Рождение нового мира (9 ч.) 

41 Мир к началу XVIII в. 08.02.2021-

12.02.2021 

 

42 «Европейское чудо» 08.02.2021-

12.02.2021 

 



43 Эпоха Просвещения 22.02.2021-

27.02.2021 

 

44 В поисках путей 

модернизации 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

45 Европа меняющаяся 01.03.2021-

05.03.2021 

 

46 Мир художественной 

культуры Просвещения 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

47 Мир художественной 

культуры Просвещения 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

48 Международные 

отношения XVIII в. 

09.03.2021-

13.03.2021 

 

49 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

VI. 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

Раздел 7. Европейские страны в XVIII в. (4 ч.) 

50 Англия на пути к 

индустриальной эре 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

51 Франция при Старом 

порядке 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

52 Германские земли в XVIII 

в. 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

53 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

Раздел 8. Эпоха революций (5 ч.) 

54 Английские колонии в 

Северной Америке. Война 

за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

55 Английские колонии в 

Северной Америке. Война 

за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки. 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

56 Французская революция 

XVIII в. 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

57 Французская революция 

XVIII в. 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

58 Европа в годы 

Французской революции 

19.04.2021-

24.04.2021 

 

Раздел 9. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (3 ч.) 



59 Османская империя и 

Персия. Индия, Китай, 

Япония в XVIII в. 

Колониальная политика 

европейский держав в 

XVIII в. 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

60 Османская империя и 

Персия. Индия, Китай, 

Япония в XVIII в. 

Колониальная политика 

европейский держав в 

XVIII в. 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

61 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам VII–IX 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

62 Резерв 04.05.2021-

07.05.2021 

 

63 Резерв 11.05.2021-

14.05.2021 

 

64 Резерв 11.05.2021-

14.05.2021 

 

65 Резерв 17.05.2021-

21.05.2021 

 

66 Резерв 17.05.2021-

21.05.2021 

 

67 Резерв 24.05.2021-

28.05.2021 

 

68 Резерв 24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по обществознанию  составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая и др.Обществознание, 6—9 

классы. // Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. -4-е изд.– М.: Просвещение, 2016г.  

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные:  

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о   

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4.формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней;воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

 

Метапредметные: 

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; 

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; 

8. навыки смыслового чтения; 

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; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

1. поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Личностные:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

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; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

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; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 



10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. Каждая 

тема программы 8 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенное содержание  

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Вводный урок 1  

Глава I. 

 Личность и общество. 

12 Практикум №1 

Тест № 1 по теме 

«Личность и общество» 

Глава II.  

Сфера духовной культуры. 

16 Практикум №2 

Тест № 2 по 

теме«Личность и 

общество» 

Глава III.  

Социальная сфера. 

10 Практикум №3 

Тест № 3 по теме 

«Социальная сфера» 

Глава IV. 

 Экономика. 

26 Практикум №4 

Тест № 4  по теме  

«Экономика» 



Итоговое повторение 3 Итоговая работа по курсу 

Итого 68 9 

Вводный урок. (1ч) 

Глава I. Личность и общество. (12 ч.) 

Что делает человека человеком? 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, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. 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. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. (16 ч) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор – это ответственность. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. (10 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 



общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего 

она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика.(26 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: обществознание 

Класс:8  

ФИО учителя-предметника: Мурадьянц М.С., Голанцева В.Н. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ: 9 

Учебник: Л.Н. Боголюбов. Обществознание.- М.:Просвещение, 2016г. 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

1 Вводный урок.  01.09.2020-05.09.2020  

Глава I. Личность и общество (12 ч.).  

2 Что делает человека 

человеком 

01.09.2020-04.09.2020  

3 Что делает человека 

человеком 

07.09.2020-11.09.2020  

4 Человек, общество, 

природа. 

07.09.2020-11.09.2020  

5 Человек, общество, 

природа. 

14.09.2020-18.09.2020  

6 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

14.09.2020-18.09.2020  

7 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

21.09.2020-25.09.2020  

8 Формы развития общества 21.09.2020-25.09.2020  

9 Формы развития общества 28.09.2020-02.10.2020  

10 Как стать личностью  28.09.2020-02.10.2020  

11 Как стать личностью  12.10.2020-16.10.2020  

12 Практикум №1 12.10.2020-16.10.2020  

13 Тест № 1 по теме «Личность 

и общество» 

19.10.2020-23.10.2020  

Глава 2. Сфера духовной культуры  (16 ч)  

14 Сфера духовной жизни 19.10.2020-23.10.2020  

15 Сфера духовной жизни 26.10.2020-30.10.2020  

16 Мораль 26.10.2020-30.10.2020  

17 Мораль 02.11.2020-06.11.2020  

18 Долг и совесть 02.11.2020-06.11.2020  

19 Долг и совесть 09.11.2020-13.11.2020  



20 Моральный выбор - это 

ответственность 

09.11.2020-13.11.2020  

21 Моральный выбор - это 

ответственность 

23.11.2020-27.11.2020  

22 Образование 23.11.2020-27.11.2020  

23 Образование 30.11.2020-04.12.2020  

24 Наука в современном 

обществе 

30.11.2020-04.12.2020  

25 Наука в современном 

обществе 

07.12.2020-11.12.2020  

26 Религия как одна из форм 

культуры 

07.12.2020-11.12.2020  

27 Религия как одна из форм 

культуры 

14.12.2020-18.12.2020  

28 Практикум №2 14.12.2020-18.12.2020  

29 Тест № 2 по теме «Личность 

и общество» 

21.12.2020-25.12.2020  

Глава 3. Социальная сфера. (10ч.) 

 

30 Социальная структура 

общества 

21.12.2020-25.12.2020  

31 Социальная структура 

общества 

28.12.2020-30.12.2020  

32 Социальные статусы и роли 28.12.2020-30.12.2020  

33 Социальные статусы и роли 11.01.2021-15.01.2021  

34 Этнос, нация, 

национальность 

11.01.2021-15.01.2021  

35 Этнос, нация, 

национальность 

18.01.2021-22.01.2021  

36 Межнациональные 

отношения 

18.01.2021-22.01.2021  

37 Отклоняющееся поведение 25.01.2021-29.01.2021  

38 Практикум № 3 25.01.2021-29.01.2021  

39 Тест № 3 по теме 

«Социальная сфера» 

01.02.2021-05.02.2021  

Глава IV. Экономика. (26 ч.) 

 

40 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

01.02.2021-05.02.2021  

41 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

08.02.2021-12.02.2021  

42 Главные вопросы 

экономики 

08.02.2021-12.02.2021  



43 Главные вопросы 

экономики 

22.02.2021-27.02.2021  

44 Собственность 22.02.2021-27.02.2021  

45 Собственность 01.03.2021-05.03.2021  

46 Рыночная экономика 01.03.2021-05.03.2021  

47 Рыночная экономика 09.03.2021-13.03.2021  

48 Производство -  основа 

экономики 

09.03.2021-13.03.2021  

49 Производство -  основа 

экономики 

15.03.2021-19.03.2021  

50 Предпринимательская 

деятельность 

15.03.2021-19.03.2021  

51 Предпринимательская 

деятельность 

22.03.2021-27.03.2021  

52 Роль государства в 

экономике 

22.03.2021-27.03.2021  

53 Роль государства в 

экономике 

05.04.2021-09.04.2021  

54 Распределение доходов 05.04.2021-09.04.2021  

55 Распределение доходов 12.04.2021-16.04.2021  

56 Потребление 12.04.2021-16.04.2021  

57 Инфляция и семейная 

экономика 

19.04.2021-24.04.2021  

58 Инфляция и семейная 

экономика 

19.04.2021-24.04.2021  

59 Безработица, ее причины и 

последствия 

26.04.2021-30.04.2021  

60 Безработица, ее причины и 

последствия 

26.04.2021-30.04.2021  

61 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

04.05.2021-07.05.2021  

62 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

04.05.2021-07.05.2021  

63 Практикум №4 11.05.2021-14.05.2021  

64 Тест № 4  по теме  

«Экономика» 

11.05.2021-14.05.2021  

65-68 Итоговое повторение (3 ч.) 11.05.2021-14.05.2021  
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Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании Рабочей программы  В.И.Лях, 

М.Я.Виленский «Физическая культура» 8 класс, Москва, «Просвещение», 

2016 г.  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

- планирование  занятий физическими упражнениями  в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

- измерять  индивидуальные показатели физического развития;  

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку  

-организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий; 

-вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их;  

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;                               

-отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

-регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма;  

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости);  

-выполнять легкоатлетические упражнения в  беге, прыжках; 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

-выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических 

качеств. 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения;                                           



-определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья;   

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Метапредметные: 

-понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию целостной личности  человека;                                                                                                                                                                                 

-понимать физическую культуру как средство организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек; 

-бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих;                                                                                                                                                                                                      

-овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение.                                                     

-рационально планировать учебную деятельность, организовывать места 

занятий и обеспечивать их  безопасность;                                                                                                                                                                                                  

-понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью;                                                                                                                                    

-понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации 

человека;                                                                                                                                                     

-воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами    и  эстетическими  канонами;                                                                                                                                             

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.       

Личностные:  

-овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической  подготовленности;                                                                                                                                                                 

-овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной  и тренировочной  направленности;                                                                                                                   

-планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;                                                                                                                                               -

овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных  занятиях  по  физической 

культуре;                                                                                                                                                                                

-овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

-овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях  организма,  способах  профилактики 



заболеваний;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                   

-проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок;                                                                                                                                                     

-приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений  посредством занятий физической 

культурой;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

Легкая атлетика 9  

Спортивные игры: 

баскетбол 

 

14 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

10 

 

 

Спортивные игры: 

гандбол 

волейбол 

 

10 

10 

 

Легкая атлетика 8  

футбол 7  



Итого 68  

 

Основы знаний о физической культуре. 

Естественные основы: здоровый образ жизни человека; роль и значение 

занятий физической культурой; защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. Социально-психологические 

основы: основы обучения и самообучения двигательным действиям; правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. Культурно-

исторические основы: история зарождения древних Олимпийских игр в мифах 

и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. Способы 

самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Легкая атлетика – 9 часов. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 

м.Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м.Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега 

способом «согнув ноги».Техника метания малого мячана дальность.                                                                     

Баскетбол  – 14  час.                                                                                                                                          

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передач мяча: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 индивидуальная техника защиты: 

вырывание и выбивание мяча. Техника перемещений, владения мячом: 

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Гимнастика с элементами акробатики – 10 часов.                                                       

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   

по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 



повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: 

с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой.Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в 

группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. Висы и упоры: 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из 

виса лежа. Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической  скамейкой.                                        

Гандбол –  10 часов.                                                                                                                        

Основные приемы игры в гандбол. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передачи мяча. Освоение 

техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение 

индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Волейбол – 10 часов.                                                                                                                          

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча: передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку.Техника подачи мяча: нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м от сетки.Техника прямого нападающего удара: 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.Техники 

владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар.Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).Овладение игрой.  Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Легкая атлетика – 8  часов. Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 

3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». Развитие выносливос-

ти: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 



различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных и. п. в цель и на  дальность.                                                                                                                                                       

Футбол –   7  часов.                                                                                                                                   

Основные приемы игры в футбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед; ускорения, старты из различных 

положений. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения, 

удары по воротам на точность попадания мячом в цель. Комбинации из 

освоенных элементов: удар, прием, остановка. Игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: физическая культура  

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника:  Цуканов Игорь Сергеевич  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Учебник: В.И.Лях, М.Я.Виленский «Физическая культура»5-9 классы, 

Москва, «Просвещение»,2012 г. 

№№ 

уро

ков 

 

Название раздела, темы 

Плановые сроки 

прохождения 

темы  

Фактически

е сроки (или 

коррекция) 

Легкая атлетика    -  9 часов 

1  

 

Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях легкой атлетикой.  

Освоение техники бега на длинные 

дистанции. Равномерный бег .Развитие 

выносливости.     

01.09.20-04.09.20  

2  

 

Спринтерский бег. Тестирование  бега  

на 30 метров и  челночного бега   3х10 

метров  

01.09.20-04.09.20  

3  Спринтерский и эстафетный бег. 

Тестирование бега на  60 и 300 м. 

07.09.20-11.09.20  

4 Техника метания мяча на дальность. 07.09.20-11.09.20  

5 

 

Техника прыжка в длину с разбега 

способом прогнувшись. 

14.09.20-18.09.20  



6  Прыжок в длину с разбега. 

Тестирование метания мяча на 

дальность. 

14.09.20-18.09.20  

7 Тестирование бега на 1000 метров 21.09.20-25.09.20  

8  Тестирование прыжка в длину с места  21.09.20-25.09.20  

9 Броски малого мяча на точность 

Преодоление л/а полосы препятствий  

28.09.20-02.10.20  

Спортивные игры: баскетбол -   14 часов 

10 Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

Спортивная игра  баскетбол. Правила 

игры. Стойка баскетболиста  

28.09.20-02.10.20  

11 Стойка баскетболиста , ведение  и 

броски мяча . Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении в парах. 

12.10.20-16.10.20  

12  Ловля и передача мяча  в парах в 

движении. Ведение  мяча шагом и 

бегом по прямой. 

12.10.20-16.10.20  

13 Броски набивного мяча  2 кг.двумя 

руками из-за головы сидя ноги врозь  

(К) Учебная игра в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

19.10.20-23.10.20  

14 Броски мяча в баскетбольную  

корзину.  

19.10.20-23.10.20  

15 Броски мяча  одной и двумя руками с 

места и в движении (после ловли и 

после ведения) без сопротивления 

защитника. 

26.10.20-30.10.20  

16 Вырывание и выбивание мяча , 

передача одной рукой от плеча. 

26.10.20-30.10.20  

17 Вырывание и выбивание мяча  

Взаимодействие двух игроков  «отдай 

мяч и выйди» 

02.11.20-06.11.20  

18 Броски мяча в баскетбольную корзину. 

Тактические действия. 

02.11.20-06.11.20  



19 Броски мяча одной рукой от плеча с 

близкого расстояния  после ведения. 

(К). Тактика свободного нападения. 

09.11.20-13.11.20  

20 Ловля и передача мяча  в движении от 

игрока  стоящего на месте. 

Совершенствование изученных 

приемов в игре. 

09.11.20-13.11.20  

21 Остановка двумя шагами  после ловли 

мяча в движении (К) 

Совершенствование изученных 

приемов  в игре. 

23.11.20-27.11.20  

22 Баскетбол .Игра по правилам . 

Тактические действия. Вбрасывание 

мяча. 

23.11.20-27.11.20  

23 Ловля и переда мяча в движении от 

игрока стоящего на месте.(К) 

Совершенствование изученных 

приемов бросков мяча, техники 

защиты , тактики игры. 

30.11.20-04.12.20  

Гимнастика  с элементами акробатики – 10 часов 

24 Инструктаж п технике безопасности на 

занятиях гимнастикой . 

30.11.20-04.12.20  

25 Прыжки с высоты. Акробатические 

комбинации. 

07.12.20-11.12.20  

26 Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине. 

07.12.20-11.12.20  

27 Техника выполнения  опорного 

прыжка  согнув ноги. 

14.12.20-18.12.20  

28 Контрольный урок . Опорный прыжок  14.12.20-18.12.20  

29 ОФП с набивными мячами. 21.12.20-25.12.20  

30 Акробатическая комбинация  

Совершенствование висов и упоров на 

перекладине: подъем переворотом в 

упор, махом назад соскок. Отжимание 

от пола  (девочки) (КДП) 

Подтягивание из виса (мальчики) (К) 

21.12.20-25.12.20  

31 Размыкание и смыкание на месте. 28.12.20-30.12.20  



Мост из положения  стоя с помощью. 

Прыжки через скакалку  за 20 сек. : 

40раз – мал. 46 раз – дев. (КДП) 

32 Лазание по канату в три и два приема. 28.12.20-30.12.20  

33 Гимнастическая полоса 

препятствий.(К) 

11.01.21-15.01.21  

Спортивные игры: гандбол -   10 часов 

34 Техника безопасности на занятиях 

гандболом. Стойки игрока, 

перемещения, остановки, повороты без 

мяча и с мячом. 

11.01.21-15.01.21  

35 Броски , передачи, передвижения в 

гандболе . 

18.01.21-22.01.21  

36 Броски мяча по воротам в прыжке. 18.01.21-22.01.21  

37 Ловля и передача мяча двумя руками 

на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

25.01.21-29.01.21  

38 Ловля катящегося мяча. Ведение мяча 

по прямой , с изменением 

направления. 

25.01.21-29.01.21  

39 Ведение мяча  по прямой с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

01.02.21-05.02.21  

40 Броски мяча сверху, снизу, сбоку 

согнутой и прямой рукой. 

01.02.21-05.02.21  

41 Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

08.02.21-12.02.21  

42 Тактика свободного нападения. 

Нападение быстрым прорывом. 

08.02.21-12.02.21  

43 Учебная игра по правилам гандбола . 15.02.21-26.02.21  

Спортивные игры: волейбол -   10 часов 

44 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках волейбола. Передача мяча 

сверху двумя руками. 

15.02.21-26.02.21  



45 Передача  мяча двумя руками сверху в 

прыжке , прием мяча снизу двумя 

руками. 

01.03.21-05.03.21  

46 Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещений  вперед в 

парах. Совершенствование техники 

приема и передачи мяча. 

01.03.21-05.03.21  

47 Совершенствование техники приема и 

передачи мяча. Передача мяча над 

собой через сетку. 

08.03.21-12.03.21  

48 Нижняя и боковая подачи мяча. 08.03.21-12.03.21  

49 Прием мяча снизу , нижняя подача. 15.03.21-19.03.21  

50 Прямой нападающий удар. 15.03.21-19.03.21  

51 Нижняя и боковая подачи, 

нападающий удар. 

22.03.21-27.03.21  

52 Волейбольные упражнения у стенки. 22.03.21-27.03.21  

53 Волейбол. Тактические действия. Игра 

по правилам. 

05.04.21-09.04.21  

Легкая атлетика    -  8 часов 

54 Инструктаж по технике безопасности  

на занятиях легкой атлетикой . 

Преодоление полосы препятствий . 

05.04.21-09.04.21  

55 Тестирование прыжка в длину с места. 12.04.21-17.04.21  

56 Тестирование  подъема  туловища из 

положения лежа. 

12.04.21-17.04.21  

57 Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. 

19.04.21-23.04.21  

58 Тестирование бега на 30 м.  Старт и 

стартовый разгон. 

19.04.21-23.04.21  

59 Тестирование бега  3 х 10 м.  26.04.21-30.04.21  

60 Тестирование бега на 60 м. Метание 

мяча на дальность . 

26.04.21-30.04.21  

61 Тестирование метания мяча на 

дальность. 

03.05.21-07.05.21  

Спортивные игры: футбол  -   7 часов 

62 Тестирование бега на 300 м. 03.05.21-07.05.21  

63 Тестирование бега на 1000 м. 10.05.21-14.05.21  



64 Эстафетный бег . Скоростно-силовая 

подготовка. 

10.05.21-14.05.21  

65 Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях  футболом. Техника 

ведения мяча ногами. 

17.05.21-21.05.21  

66 Техника передачи мяча ногами. 17.05.21-21.05.21  

67 Техника удара по катящемуся мячу. 24.05.21-28.05.21  

68 Футбол. Учебная игра. 24.05.21-28.05.21  
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Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14  ООП ООО ФГОС 5-9 классы, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 ,с изменениями и 

дополнениями и на основании примерной авторской программы «Музыка» 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. Издательство «Просвещение» 

2010 г. 

 Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

• сформированность  мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 



• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;    

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе;         

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

• Личностные:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Классика и современность 15  

- 

Традиции и новаторство в 

музыке 

19  

- 

Итого 34 - 

 

 

 

Классика и современность. (15 часов) 

  Классика в нашей жизни  (1 час) 



В музыкальном театре. Опера. (4 часа) 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля, Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. (1 часа)  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.   (3 часа) 

 «Человек есть тайна» Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл 

«Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» 

  Музыка к драматическому спектаклю (3 часа)  

«Ромео и Джульетта» Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра Д. Кабалевский. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт».» «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»  

 Музыка в кино (1час)  

 «Музыка в кино» «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день…» 

Музыка к фильму «Властелин колец» Г. Л. Шор. 

 В концертном зале (2часа) 

 «В концертном зале». Симфония; прошлое и настоящее. Симфония № 8 

Ф Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Соната №2 С. Прокофьева 

.Музыка – это огромный мир, окружающий человека.  

 

Традиции и новаторство в музыке  (19 часов) 

 

Музыканты – извечные маги . (1 час) 

 И снова в музыкальном театре. (3 часа) 

Опера «Порги и Бесс». Д.Гершвин. Опера «Кармен». Образы Кармен, Хазе, 

Эскамильо. 

Портреты великих исполнителей. (4часа) 

 Е.Образцова. Балет «Кармен-сюита» новое прочтение оперы Ж.Бизе. 

Р.Щедрин. Образы героев балета. Майя Плисецкая. 

 Современный музыкальный театр. (2часа)                                                                                     

Классика в современной обработке. (1 час) 

  

В концертном зале. (1 часа) 

Симфония № 7 Д. Шостаковича « Ленинградская»  

Музыка в храмовом синтезе искусств. (5 часов)  

Литературные страницы. Галерея религиозных образов. «Неизвестный 

Свиридов» «О России петь – что стремиться в храм». Цикл «Песнопения  и 

молитвы». «Свет фресок Дионисия – миру».                                                                      

Музыкальные завещания потомкам (1час)                                                                               

Исследовательский проект (1 час) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Музыка 

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Коровина Людмила Петровна 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: - 

Количество практических (лабораторных) работ: - 

Учебник: Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Т.С. Шмагина 

 Музыка 8 класс (изд. Просвещение) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

1 Классика и современность 01.09.2020- 

04.09.2020 

 

2 В музыкальном театре .Опера 

«Иван Сусанин». 

07.09.2020- 

11.09.2020 

 

3 Опера «Иван Сусанин». Родина 

моя! Русская земля 

14.09.2020 - 

18.09.2020 

 

4 Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера.  

21.09.2020- 

25.09.2020 

 

5 Опера «Князь Игорь». Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны 

28.10.2020- 

02.10.2020 

 

6 В музыкальном театре. Балет 

«Ярославна» 

12.10.2020- 

16.10.2020 

 

7 В музыкальном театре.Мюзикл. 

Рок-опера. 

19.10.2020- 

23.10.2020 

 

8 «Человек есть тайна» Рок-опера 

«Преступление и наказание» 

Э.Артемьев. 

26.10.2020- 

30.11.2020 

 

9 Мюзикл «Ромео и Джульетта:от 

ненависти до дюбви» 

Ж.Пресгурвик. 

02.11.2020- 

06.11.2020 

 

10  «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для 

09.11.2020- 

13.11.2020 

 



большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

11 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

23.11.2020- 

27.11.2020 

 

12 «Гоголь – сюита» Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

30.12.2020- 

04.12.2020 

 

13 «Музыка в кино» «Ты отправишься 

в путь, чтобы зажечь день…» 

Музыка к фильму «Властелин 

колец» Г. Л. Шор 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

14 «В концертном зале».Симфония; 

прошлое и настоящее. Симфония 

№* Ф. Шуберта 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

15 Симфония № 5 П. Чайковского. 

Соната № 2 С.Прокофьева. 

«Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека». 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

16 Музыканты – извечные маги. «И 

снова в музыкальном театре…» 

«Мой народ – американцы» Д 

.Гершвин 

28.01.2020- 

30.01.2020 

 

17 Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвин 11.01.2021- 

15.01.2021 

 

18 Опера «Кармен» Самая популярная 

опера в мире Ж.Бизе. 

18.01.2021- 

22.01.2021 

 

 

19 Образы Кармен . Хозе. Эскамильо. 25.01.2021- 

29.01.2021 

 

20 Портреты великих исполнителей. 

Е. Образцовой. 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

21 Балет «Кармен-сюита»- новое 

прочтение оперы  Ж. Бизе. Р. 

Щедрин 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

22 Образы героев балета. 22.02.2021 

27.02.2021 

 

23 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

24 Современный музыкальный театр. 09.03.2021- 

13.03.2021 

 

25 Великие мюзиклы мира 15.03.2021- 

19.03.2021 

 

26 Классика в современной 

обработке. 

22.03.2021- 

27.03.2021 

 



27 В концертном зале. Симфония №7 

Д. Шостаковича «Ленинградская». 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 

28 Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

29 Литературные страницы. Галерея 

религиозных образов. 

19.04.2021- 

24.04.2021 

 

30 Неизвестный Свиридов. «О России 

петь – что стремиться в храм». 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

31 Цикл «Песнопения и молитвы». 04.05.2021- 

07.05.2021 

 

32 «Свет фресок Дионисия – миру». 11.05.2021- 

14.05.2021 

 

33 «Музыкальные завещания 

потомкам».  Л. Бетховен. 

17.05.2021- 

21.05.2021 

 

34 Исследовательский проект. «Пусть 

музыка звучит!» 

24.05.2021- 

28.05.2021 
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Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями и на основании авторской 

программы Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

1. 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; 

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 

 



1. 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; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

1. В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 



• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

1. В эстетической сфере:  

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. 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; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

1. В психофизической 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.  

 

Метапредметные: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 



• 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; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• 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; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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. 

 

 

 

 



Личностные:  

• 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; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Семейная экономика 8 

 

 

Технологии домашнего 

хозяйства 

4 2 

Электротехника 10 5 



Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

4 1 

Исследовательская и 

созидательная деятельность 

8 5 

Итого 34 13 

 

1.Раздел «Семейная экономика» (8 ч) 

Тема 1.«Бюджет семьи»  

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, 

государством. Семья как экономическая ячейка общества. Источники 

семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета Потребности семьи и пути их удовлетворения. Предпринимательская 

деятельность и её виды. Прибыль. Связи семьи с государственными 

учреждениями, предприятиями, частными фирмами. Основные потребности 

семьи. Правила покупок. Источники информации о товарах. Классификация 

вещей с целью покупки. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и 

расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы 

рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило 

покупок основных продуктов. Накопления и сбережения. Способы 

сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура личного 

бюджета школьника. Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. 

Этикетки. Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. Основные принципы 

взаимоотношений в семье. Организация труда в семье. Экономика 

приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного участка св 

семейном бюджете. Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники 

информационного обеспечения семьи, средства передачи и приёма 

информации. Современные средства коммуникации. Практические работы. 

Разработка рекламы товара. Расчёт семейного бюджета. 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 



сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме»  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка 

(на учебном стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

3.Раздел «Электротехника» (10ч) 

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о 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. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 



Знакомство с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по несложному электромонтажу. 

Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

  

 

Тема 2. «Бытовые электроприборы»  

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, 

об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Практические работы: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик 

источников света. Подбор оборудования с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдение правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики»  

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей.  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание 

созданной модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора)  



4. Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда»  

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство с Единым тарифно-квалификационным 

справочником и с массовыми профессиями. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования.  

Раздел 4. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации и презентации с помощью ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации проекта 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: технология 

Класс:8 

ФИО учителя-предметника: Афанасьева Е.Э 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ: 

Количество практических (лабораторных) работ: 

Учебник: Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2014. - 160 с: ил.. 

 

№ 

ур

ок

ов 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1 Потребности семьи. Иерархия 

человеческих потребностей 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

2 Способы выявления потребностей семьи 07. 09. 2020 – 

11. 09. 2020 

 

3 Технология построения семейного 

бюджета 

14. 09. 2020. 

17.09. 2020 

 

 

4 Накопления. Сбережения. Расходная часть 

бюджета 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

5 Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителя 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

6 Семья и бизнес. Уровень благосостояния 

семьи. 

12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 

7 Технология ведения бизнеса 19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 

8 Предпринимательская деятельность 26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

9 Инженерные системы в доме 02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

10 Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 

09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

11 Изучение конструкции и элементов 

водоснабжения и канализации 

23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 



12 Изучение конструкции и элементов 

водоснабжения и канализации 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

13 Электрический ток и его использование 30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

14 Электрические цепи 07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

15 Потребители и источники электроэнергии 14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

16 Электроизмерительные приборы 21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

17 Организация рабочего места для 

проведения электромонтажных работ 

28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 

18 Электрические провода. Монтаж 

электрической цепи 

11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

19 Электроосветительные приборы 18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 

20 Бытовые электронагревательные приборы. 

Цифровые приборы 

25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

21 Творческий проект: «Дом будущего» 01.02. 2021 

05. 02. 2021 

 

22 Творческий проект: «Дом будущего» 08. 02. 2021 

12. 02. 2021 

 

23 Профессиональное образование 22. 02. 2021 

27. 02. 2021 

 

24 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

01.03. 2021 

05. 03. 2021 

 

25 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

26 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

Мотивы выбора профессии 

15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

27 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

28 Выбор темы проекта 05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

29 Работа над проектом 12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

30 Работа над проектом 19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 

31 Работа над проектом 26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

32 Работа над проектом 04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

33 Презентация проекта 11. 05. 2021  



14. 05. 2021 

34 Защита проекта 17. 05. 2021 

21. 05. 2021 
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Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

(«Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2016.). 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• - читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

• - разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• - осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

• - планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• - представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Ученик получит возможность научиться: 



• - грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

• - составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

• - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Метапредметные результаты 

• Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

• 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. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость; 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий. 

 



Личностные результаты: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и искать свою будущую профессию 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. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению практической деятельности. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

техники и технологий; 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

• 2. Содержание учебного предмета 

• Содержание курса полностью соответствует авторской 

программе. 

• Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических  

Изготовление изделий из древесных и 

поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения. 

9 7 

Электротехнические работы 2  

Технология изготовления изделий из 

металлов и пластмасс 

5  

Санитарно-технические работы 3  

Элементы техники 3  

Современные технологии 2  

Проектные работы 6  

Профессиональное самоопределение 1  

Бюджет семьи 2  

Итоговое повторение 1  

Итого 34  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



Предмет: технология  

Класс: 8 

ФИО учителя-предметника: Терентьев А.Р. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество практических (лабораторных) работ: 8 

Учебник: …. под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2016. 

 
№ 

 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения (9 часов) 

1 Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Правила техники безопасности. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

2 

Виды резьбы. Прорезная, домовая, накладная 

резьба. 

07. 09. 2020 

– 

11. 09. 2020 

 

3 

Практическая работа "Изготовление изделия с 

элементами прорезной резьбы." 

14. 09. 2020. 

17.09. 2020 

 

 

4 Практическая работа "Выбор композиции и 

составление плана работы." 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

5 Практическая работа "Нанесение рисунка на 

заготовку." 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

6 

Практическая работа "Прорезная резьба." 

12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 

7 

Практическая работа "Прорезная резьба." 

19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 

8 Практическая работа "Обработка 

поверхностей элементов резьбы." 

26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

9 Практическая работа "Сборка и отделка 

изделия." 

02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

 Электротехнические работы (2ч) 09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

10 

Принцип действия электрических машин. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

11 

Электронные устройства. 

23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 

 Технология изготовления изделий из 

металлов и пластмасс (5ч) 

  



12 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, 

минералокерамические материалы и их 

применение. 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

13 Отклонения, допуски и посадки на размеры 

соединяемых деталей. 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

14 Шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. Понятие о режиме резания. 

07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

15 

Классификация пластмасс. 

14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

16 Свойства и применение пластмасс. 

Технология ручной обработки пластмасс. 

21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

 Санитарно-технические работы (3ч)   

17 

Санитарно-техническое оборудование. 

28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 

18 Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. 

11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

19 Самостоятельная работа на тему «Санитарно-

техническое оборудование и инструменты». 

18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 

 Элементы техники (3ч)   

20 Из истории развития двигателей. Двигатель 

как энергетическая машина. 

25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

21 

Классификация двигателей. 

01.02. 2021 

05. 02. 2021 

 

22 Самостоятельная работа на тему «История 

развития двигателей». 

08. 02. 2021 

12. 02. 2021 

 

 

Современные технологии (2ч) 
  

23 

Введение в нанотехнологии. 

22. 02. 2021 

27. 02. 2021 

 

24 

Лазерные технологии. 

01.03. 2021 

05. 03. 2021 

 

 Проектные работы (6ч)   

25 Подготовительный этап. Обоснование темы 

проекта. 

09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

26 Конструкторский этап. Выбор конструкции. 

Составление композиции. 

15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

27 Технологический этап. Разработка 

конструкторской документации. 

22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

28 

Изготовление изделия. 

05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

29 Реклама изделия. Экономическое и 

экологическое обоснование. 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

30 

Защита проекта. 

19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 



 Профессиональное самоопределение (1ч)   

31 Роль профессии в жизни человека. 26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

 Бюджет семьи (2 часа) 04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

32 

Планирование расходов. 

11. 05. 2021 

14. 05. 2021 

 

33 

Потребительский кредит 

17. 05. 2021 

21. 05. 2021 

 

 Итоговое повторение (1ч)   

34 Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Технология 8 класс». 

24.05-28.05  

 ИТОГО   

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ХИМИЯ 

8 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

Составитель: Мануковская И. А.    

учитель химии ВКК 

 

 

 

2020 год 



Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Н.Е. Кузнецовой, Н. Н. Гара, 2018 

год, издательство «Вентана-Граф». 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Предметные: 

1) понимать значение научных знаний для адаптации человека в 

современном динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

возможность разумного использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

2) давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 

«ион», «молекула», «кристаллическая решётка», «вещество», «простые 

и сложные вещества», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», 

«химическая связь», «электроотрицательность», «степень окисления», 

«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 

«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 

3) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

химические эксперименты; 

4) проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, 

используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной 

жизни, в соответствии с правилами техники безопасности; 

5) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

6) классифицировать изученные объекты и явления; 

7) овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

8) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

9) структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

10) моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 



простых молекул; 

11) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

12) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах; анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

9) умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций, 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

10) способность организовать свою жизнь в соответствии с 

общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах 

социального взаимодействия; 

11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные способы решения задач; 



12) выполнение познавательных и практических заданий, в том числе 

с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике; 

13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

14) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей; 

15) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

16) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

17) понимание значимости различных видов профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому 

образу жизни; 

3) понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и игровой деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными современными информационными 

технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и 

др.); 

10) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Темы на расширение выделены курсивом. 
 

Тематический план 

№ Тема Количест

во  часов 

В  том  числе 

практических  

работ 

контроль 

ных  работ 

1 Введение 3 1 - 

2 Химические элементы и 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения  

15 - 1 

3 Химические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии. 

9 1 1 

4 Методы изучения химии 3 - - 

5 Вещества в окружающей нас 

природе и технике 

6 1 - 

6 Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение. 

8 - 1 

7 Основные классы 

неорганических соединений 

18 1 1 

8 Строение атома.  5 - - 

9 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

5 - 1 

10 Строение вещества 6 - - 

11 Химические реакции в свете 

электронной теории 

7 - 1 

12 Водород и его важнейшие 

соединения 

5  1 - 

13 Галогены  4 1 - 

14 Обобщение знаний о наиболее 

важных характеристиках 

веществ и химических 

процессов 

8 - 1 

ИТОГО 102 6 7 

 

 

 



Тема 1. Введение (3 ч) 

Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы 

возникновения и развития химии. Основные понятия и теории химии. 

Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила техники без-

опасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь 

развития, достижения химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическое  занятие. Лабораторное оборудование и приемы работы 

с ним. 

 Раздел I. Вещество и химические явления с позиций атомно-

молекулярного учения 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно 

молекулярного учения (15 ч) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические 

явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Фазовые 

переходы. Описание веществ. Химические элементы: их знаки и сведения из 

истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические 

формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и 

сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика 

металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, 

обусловливающих загрязненность окружающей среды. Описание некоторых 

наиболее распространенных простых веществ. Некоторые сведения о 

молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное 

учение (АМУ) в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. 

Классификация химических элементов и открытие периодического 

закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение 

периода и группы. Характеристика положения химических элементов в 

периодической системе. Валентность. Количество вещества. Определение 

валентности по положению элемента в периодической системе. Моль - единица 

количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение 

плотности жидкостей ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение 

электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с кол лекцией 

«Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические решетки. 7. 

Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными 

способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка иода. Кипячение воды. 

Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. 

Коллекция простых веществ, образованных элементами 1—111 периодов. 13. 

Набор кодограмм: образцы решения расчетных задач. 14. Коллекция веществ 

количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: количественные отношения в 

химии. 

Лабораторные опыты. 1, Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.) 

2. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение 

воды, плавление парафина. 3. Примеры химических явлений: горение 



древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Изучение 

образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и 

др.). 5. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида 

кремния (IV). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы 

веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. Вычисление 

молярной массы вещества. 2. Определение массы вещества по известному его 

количеству и наоборот. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-

молекулярного учения. 

Тема 3. Химические явления в свете атомно-молекулярного 

учения (9 ч) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. 

Признаки протекания химических реакций. Причины и направления 

протекания химических реакций. Понятие об энтропии и внутренней энергии 

вещества. Обратимость химических реакций. Превращение энергии при 

химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь 

в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических 

реакциях. 

Демонстрации. 1. Признаки протекания химических реакций: 

нагревание медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и 

хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и гидрокабоната 

натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной кровяной соли; 

растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашеной извести. 2. Типы 

химических реакций: разложение малахита; взаимодействие железа с раствором 

хлорида меди (II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного железа. 

3 Набор моделей атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, 

количеств веществ: а) вступивших в реакцию, б) образовавшихся в 

результате реакции. 

Тема 4. Методы химии (3 ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, эксперимент. Анализ и синтез веществ — 

экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах. Теоретическое 

объяснение, моделирование, прогнозирование химических явлений. Химиче-

ский язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его 

важнейшие функции в химической науке. Способы выражения 

закономерностей в химии (качественный, количественный, математиче-

ский, графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расчеты в 

химии, количественные химические задачи. 



Лабораторные опыты. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. 

Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и технике (6 ч) 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе 

геосфер и космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. 

Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ — фильтрование, 

дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и 

кипения. Природные смеси – источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. 

Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твердых ве-

ществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая 

технология. Техносфера. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом 

отстаивания; с помощью делительной воронки; 2. Коллекция различных 

сортов нефти, каменного угля. 3. Растворение веществ с различным 

коэффициентом растворимости. 4. Условия изменения растворимости 

твердых и газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при растворении: рас-

творение серной кислоты, нитрата аммония, 

Практические работы. 1. Очистка веществ. 2. Приготовление 

растворов заданной концентрации.3. Изучение растворимости веществ. 

Расчетные задачи. 1. Использование графиков растворимости 

веществ при различной температуре для расчета коэффициента 

растворимости веществ.2. Вычисление концентрации растворов 

(массовой доли, молярной) по массе растворенного вещества и объему или 

массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, количества растворенного 

вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (8 ч) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная 

плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История 

открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Л. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические 

свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема 

нарушения его целостности. Повышение содержания озона в приземном слое 

атмосферы. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере 

кислорода, серы, угля, красного фосфора, натрия, железа.3. Опыты, 

подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по воспламенению и горению. 



Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов 

по значениям их молекулярных масс. 2. Определение относительных 

молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 

плотности. 

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и 

способы его преодоления. 

Тема 7. Основные классы неорганических соединений(18ч) 

Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, 

номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация 

кислот (в т. ч. органические и неорганические), их состав, названия. Состав, 

названия солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд 

активности металлов. Физические свойства и способы получения щелочей. 

Нерастворимые основания, их свойства и способы получения.Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические 

свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и 

металлами). Генетическая связь классов неорганических соединений.  

Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, 

солей, нерастворимых оснований; щелочей; оксидов. 2. Опыты, иллюстрирую-

щие существование генетической связи между соединениями фосфора, 

углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. 

Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства 

отдельных классов неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и 

их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами одного 

периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода 

(IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение 

растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. 

Определение среды полученных растворов с помощью индикатора. 4. Взаимо-

действие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера 

образовавшегося оксида с помощью индикатора. 5. Взаимодействие оксидов 

меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 6. Получение углекислого газа и 

взаимодействие его с известковой водой. 7. Взаимодействие металлов (магния, 

цинка, железа, меди) с растворами кислот. 8. Взаимодействие растворов кислот 

со щелочами. 9. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми 

основаниями. 10. Получение нерастворимых оснований и исследование их 

свойств (на примере гидроксида цинка). 

Практические работы. 1. Исследование свойств оксидов, кислот, 

оснований.  

 

II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 8. Строение атома. (5 ч) 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент – 

определенный вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение элек-



тронных оболочек атомов элементов:s-,р-Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в периодической систе-

ме и электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. 

Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда, Миккелина. 2. 

Схемы опытов, подтверждающих свойства электрона как частицы и как 

волны. 3.Модели атомов различных элементов. 

Тема 9. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева (5 ч) 

Свойства химических элементов и их периодические изменения.  

Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в свете 

строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства 

элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Ха-

рактеристика химических свойств элементов главных подгрупп и переходных 

элементов  и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Относительная электроотрицательность элементов (ОЭО). Общая 

характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. 

И. Менделеева. Научное значение периодического закона для развития науки и 

техники.  

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический 

закон и строение атома. 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и га-

логенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с простыми и 

сложными веществами. 

Тема10. Химическая связь и строение веществ в свете 

электронной теории (6 ч) 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и 

механизм ее образования. Неполярная и полярная ковалентнаясвязь. 

Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм ее образования. Свойства ионов. Степень окисления. 

Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии 

химической связи. Влияние типа химической связи на свойства химического 

соединения. 

Кристаллическое строение веществ.  Кристаллические решетки: 

атомная, ионная, молекулярная — и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ 

от их строения. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели 

кристаллических решеток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 3. Возгонка иода. 4. Испарение твердого углекислого газа.  

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности 

состава, строения, свойств вещества и его практического значения (на любом 

примере). 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) (7 ч) 



Физическая сущность химической реакции. 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Окислитель и 

восстановитель. Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в 

ОВР методом электронного баланса.  

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций 

различных типов: горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, 

серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и солей. 

Тема 12. Водород и его важнейшие соединения(5 ч) 

Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое 

вещество. Изотопы водорода, Физические и химические свойства водорода. 

Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — эко-

логически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода 

— вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-

химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и 

особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, 

применение. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка 

аппарата Киппа. 3. Легкость водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение 

водорода.6. Восстановление меди из ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие химические свойства во- 

ды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 

Практические работы. 1. Получение водорода и изучение его свойств.  

Тема 13. Галогены (4 ч) 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых 

веществ. Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и 

хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов. 

Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлоридом 

натрия, сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором 

красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение хлороводорода 

реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие бром и йода с 

металлами, раствора йода с крахмалом. 7. Растворение брома и йода в воде 

и органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов.  

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, 

бромидов, иодидов.2. Отбеливающие свойства хлора. 3. Взаимодействие 

вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 



Тема 14. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов (8 ч) 

Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в 

периодической системе). Физико-химические свойства веществ на примерах 

водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, 

возможность и направления протекания. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: химия 

Класс: 8  

ФИО учителя-предметника: Мануковская И.А. 

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 7 

Количество практических работ: 6 

Учебник: Химия 8 класс Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н.  

Гара – М: «Вентана-Граф» -  2019 г 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение – 1 час 

1 Наука химия. Предмет и задачи химии. 

История возникновения и развития 

химии. 

01-04.09  

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

 – 17 часов 

2 Понятие «вещество». Свойства 

вещества. Физические и химические 

явления. 

01-04.09  

3 Атомы и молекулы. Химические 

элементы. 

01-04.09  

4 Простые и сложные вещества. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

07-11.09   

5 Состав вещества. Закон постоянства 

состава вещества. Химические 

формулы. 

07-11.09   



6 Атомно-молекулярное учение 07-11.09   

7 

Относительные атомная и  

молекулярная массы вещества. Расчет 

по химическим формулам 

14-18.09  

8 Массовая доля элемента в веществе 14-18.09  

9 

Периодическая система Д. И. 

Менделеева. Классификация химических 

элементов и открытие Периодического 

закона. 

14-18.09  
 

 

10 Валентность 21-25.09  

11 

Составление химических формул по 

валентности. Определение валентности 

элемента по формуле. 

21-25.09  

12 
ПР №1. Лабораторное оборудование 

 и приемы работы с ним. 

21-25.09  

13 ПР №1. Изучение строения пламени. 28.09-02.10  

14 
Количество вещества. Моль – единица  

количества вещества 

28.09-02.10  

15 Молярная масса вещества. Расчет по 

химической  формуле 

28.09-02.10  

16 Молярная масса вещества. Расчет по 

химической формуле 

12-16.10  

17 Повторение и обобщение темы 

«Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного учения» 

12-16.10  

18 КР №1 «Химические элементы 

и вещества в свете атомно-

молекулярного учения» 

12-16.10  

Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии – 9 часов 



19 

Сущность химических реакций  и 

признаки их протекания. Тепловой 

эффект химической реакции. 

19-23.10 

 

 

20 Закон сохранения массы  и энергии 19-23.10  

21 Химические уравнения. 19-23.10  

22 Составление уравнений химических 

реакций 

26-30.10  

23 ПР №2 Осуществление химических  

реакций. Составление уравнений 

химических реакций  

26-30.10  

24 Типы химических реакций 26-30.10  

25 Расчет по уравнениям химических 

реакций 

02-06.11  

26 Повторение и обобщение темы 

«Химические явления в свете атомно-

молекулярного учения» 

02-06.11  

27 КР №2. Химические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии. 

02-06.11  

Методы изучения химии – 3 часа 

28 Методы химии 09-13.11  

29 Анализ и синтез веществ 09-13.11  

30 Химический язык 09-13.11  

Вещества в окружающей нас природе и технике – 6 часов 

31 

Вещества в природе. Чистые вещества и 

смеси (гомогенные и гетерогенные). 

Способы очистки. Природные смеси. 

23-27.11  

32 ПР№3 Очистка веществ 23-27.11  

33 
Растворы. Растворимость веществ. 

Коэффициент растворимости. 

23-27.11  

34 
Способы выражения концентрации 

растворов. Молярная концентрация. 

30.11-04.12  



35 

 

Решение задач на вычисление массовой 

доли и  массы веществ в растворе 

30.11-04.12  

36 Решение задач на вычисление массовой 

доли и массы веществ в растворе 

30.11-04.12  

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. – 8 часов 

37 
Понятие о газах. Законы Гей-Люссака и 

Авогадро 

07-11.12  

38 Решение задач на закон Авогадро 07-11.12  

39 
Воздух – смесь газов. Относительная 

плотность  газов 

07-11.12  

40 

Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Получение 

кислорода.  

14-18.12  

41 
Физические и химические свойства 

кислорода. Катализаторы. 

14-18.12  

42 
Применение и круговорот кислорода 

 в природе. Озоновый слой. 

14-18.12  

43 Повторение и обобщение темы 

«Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение» 

21-25.12  

44 КР №3 «Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение» 

21-25.12  

Основные классы неорганических веществ – 18 часов 

45 
Оксиды: состав, номенклатура, 

классификация 

21-25.12  

46 
Основания: состав, номенклатура, 

классификация 

28-30.12  

47 
Кислоты: состав, номенклатура, 

классификация 

28-30.12  



48 
Соли: состав, номенклатура, 

классификация 

11-15.01  

49 
Физические и химические свойства 

оксидов. Получение. 

11-15.01  

50 
Физические и химические свойства 

кислот. Индикаторы 

11-15.01  

51 
Физические и химические свойства 

кислот. 

18-22.01  

52 Получение и применение кислот 18-22.01  

53 
Физические свойства и получение 

щелочей 

18-22.01  

54 Химические свойства щелочей 25-29.01  

55 
Получение и свойства нерастворимых 

оснований 

25-29.01  

56 Химические свойства солей 25-29.01  

57 Способы получения солей 01-05.02  

58 
Классификация и генетическая связь 

классов неорганических соединений 

01-05.02  

59 Амфотерность 01-05.02  

60 
ПР № 4 Решение экспериментальных 

задач 

08-12.02  

61 

Повторение и обобщение темы 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

08-12.02  

62 
КР №4 «Основные классы 

неорганических соединений» 

08-12.02  

Строение атома – 5 часов 

63 
Состав атома, его характеристики. 

Состав ядра 

22-27.02  



64 Изотопы. Химический элемент 22-27.02  

65 
Строение электронных оболочек атомов  

s-, p-элементов 

22-27.02  

66 Строение электронных оболочек атомов 

переходных элементов 

01-05.03  

67 Состояние электронов в атоме. 01-05.03  

Периодический закон (ПЗ) и периодическая система (ПС) 

 Д. И. Менделеева – 5 часов 

68 Свойства химических элементов и их 

периодические изменения. 

Классификация химических элементов.  

01-05.03  

69 

История открытия и современная 

трактовка Периодического закона. 

Периодическая система в свете 

строения атома.  

08-13.03  

70 

Характеристика химического элемента 

на основе его положения в 

периодической системе. 

08-13.03  

71 

Повторение и обобщение тем  

«Строение атома»  и «Периодический 

закон и периодическая  система Д.И. 

Менделеева» 

08-13.03  

72 

КР № 5 «Строение атома» и 

«Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева» 

15-19.03  

Строение вещества – 6 часов 
 

73 Валентное состояние атома. 

Химическая связь. 

15-19.03  

74 
Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная и неполярная связи.  

15-19.03  



75 
Электронные и структурные формулы 

веществ 

22-27.03  

76 
Ионная связь. Механизм ее 

образования. 

22-27.03  

77 Кристаллические решетки.  22-27.03  

78 Степень окисления 05-09.04  

Химические реакции в свете электронной  теории – 7 часов 

79 Сущность химической реакции в свете  

электронных представлений.  

05-09.04  

80 

Окислительно-восстановительные 

процессы(ОВР). 

Изменение степени окисления 

05-09.04  

81 Упражнение в составлении ОВР.  12-16.04  

82 

 

Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса 

12-16.04  

83 Классификация химических реакций в 

свете электронной теории 

12-16.04  

84 Повторение и обобщение темы 

«Химические реакции в свете 

электронной теории.»  

19-24.04  

85 
КР № 6 «Химические  реакции в свете 

электронной теории» 

19-24.04  

Водород и его важнейшие соединения – 5 часов 

86 
Водород – химический элемент и 

простое вещество в космосе и на Земле. 

19-24.04  

87 
Свойства водорода, получение, 

применение.  

19-24.04  

88 
ПР №5 Получение водорода и  изучение 

его свойств 

26-30.04  



89 

Вода – важнейшее соединение 

водорода.  

Свойства воды. Пероксид водорода, его 

свойства. 

26-30.04  

90 
Повторение и обобщение темы 

«Водород и его важнейшие соединения» 

26-30.04  

Галогены – 4 часа 

91 Положение галогенов в Периодической  

системе. 

03-07.05  

92 
Галогены – простые вещества, их 

свойства. Биологическая роль. 

03-07.05  

93 Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. 

03-07.05  

94 
ПР №6 Решение экспериментальных 

задач. 

10-14.05  

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов– 8 часов 

95 Характеристика химического элемента 10-14.05  

96 

 

Основные характеристики химических  

реакций 

10-14.05  

97 Генетическая связь неорганических 

 соединений 

17-21.05  

98 Генетическая связь неорганических 

 соединений 

17-21.05  

99 Решение задач разных типов 17-21.05  

100 КР №7 Итоговая работа 24-28.05  

101 Обобщение знаний по курсу химии 8 

класса 

24-28.05  

102 Обобщение знаний по курсу химии 8 

класса 

24-28.05  

 

 



 

 

 

 


