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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике  для 8-х классов  класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образова-
ния». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №
1897». 

4. Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пере-
чень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него  общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятель-
ность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изуче-
ние информатики в объеме 1 час  в неделю,  рабочая программа для 8-го класса  разработана в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа. Информатика  7-9 кл. Семакин И.Г., М.С. Цветкова  -М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 

Учебник: Информатика 8 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., -М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

В Рабочей программе учитываются возрастные  и психологические особенности школь-
ников, обучающихся на ступени основного общего образования, межпредметные связи.

ЦЕЛЬ: В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обес-
печить:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-
ставления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-
ритм, модель – и их свойствах;

 развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной дея-
тельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алго-
ритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических
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конструкциях, логических значениях и операциях; формирование умений формали-
зации  и  структурирования  информации,  умения  выбирать  способ  представления
данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-
ных.

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-
боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-
формационной этики и права;
Основные задачи программы:

 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,   полу-

чением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования информационных техно-

логий;
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс основно-

го образования.
Поскольку курс информатики для основной школы (6–9 классы) носит общеобразова-

тельный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей
ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета
сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области инфор-
матики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и ин-
формационные технологии) и социальная информатика.

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя
следующие содержательные линии:

- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
- Компьютер: устройство и ПО;
- Формализация и моделирование;
- Системная линия;
- Логическая линия;
- Алгоритмизация и программирование;
- Информационные технологии;
- Компьютерные телекоммуникации;

          - Историческая и социальная линия. 

Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автома-
тизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее зна-
чимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физи-
кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоз-
зрения. 
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Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предмет-
ные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучаю-
щимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при
изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значи-
мыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредмет-
ных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информа-
тики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоя-
щее время принято называть современными образовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружа-
ющего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переме-
нам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся
умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жиз-
ненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-
чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-
тии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал
этого курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, кото-
рый включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике
в старших классах (на базовом или профильном уровне). На протяжении всего периода станов-
ления  школьной информатики в  ней  накапливался  опыт формирования  образовательных ре-
зультатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными ре-
зультатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-
чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-
тии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал
этого курса. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобще-
ние этого опыта.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования   предметная область «Математика и информатика» в учебном
плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебные предмет «Инфолрматика и
ИКТ».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета « Информатика и
ИКТ » в 5-8 классах составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебного года в 8 классах –
35 учебных недель. За год – 35 часов. 

В соответствии с календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа №81»  на 2021/2022
учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет 34  часа.

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 1 час. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 Устный опрос;
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 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «Информатика» 8 класс

№п/п Раздел Количество
 часов

1 Передача  информации  в  компьютерных  се-
тях

7

2 Информационное моделирование 6

3 Хранение  и  обработка  информации в  базах
данных

7

4 Табличные вычисления на компьютере 13

5 Повторение 1

Итого 34

1. Передача информации в компьютерных сетях -7ч.
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устрой-

ства. Скорость передачи данных.
Информационные  услуги  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  телеконференции,

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета.
Архивирование и разархивирование файлов.

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена
файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете  (ис-
пользуя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интерне-
та (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интернете.

2. Информационное моделирование – 6 ч. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитацион-

ные.  Табличная  организация  информации.  Области  применения  компьютерного  информаци-
онного моделирования.

Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 7 ч. 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, по-
ле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Про-
смотр и редактирование БД.
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Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические опе-

рации. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными усло-
виями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной
базы данных; ввод, удаление и добавление записей.

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

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных «Видеотека».

4. Табличные вычисления на компьютере – 13 ч. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы дан-

ных: тексты, числа,  формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.
Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исход-

ных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи;
решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагмента-
ми электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроен-
ных графических средств.

5. Повторение – 1 час.

6



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»

Личностные результаты –  это сформировавшаяся в образовательном процессе  система

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, само-

му образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной

школе, являются:

 Формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики.

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественнополезной,

учебно-исследовательской, творческой деятельности

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни

Метапредметные результаты –  освоенные обучающимися на базе  одного,  нескольких

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного

процесса,  так и в других жизненных ситуациях.  Основными метапредметными результатами,

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных

задач

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

ее решения

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

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

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетен-

ции)

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-
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ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  основные

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 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,  алго-

ритм, модель — и их свойствах;

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях;

  знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими

структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать 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 рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права.
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Календарно-тематическое планирование для  8 классов
№

уро-
ка

Дата урока Тема урока Количество
часов

Домашнее задание

план факт 1 четверть 9

1. Передача информации в компьютерных сетях 7

1. 02.09 ТБ на уроках информатики
Как устроена компьютерная сеть 

1 §1, вопросы к §

2. 09.09 Электронная почта и другие услуги сетей 1 §2, вопросы к §

3. 16.09 Практическая работа №1 «Работа с электронной почтой.» 1 Карточки

4. 23.09 Аппаратное  и  программное   обеспечение  сети .Практическая работа №2  « Программное
обеспечение сети»

1 §3, вопросы к §

5. 30.09 Интернет и Всемирная паутина.  1 §4, вопросы к §

6. 07.10 Способы поиска в Интернете 1 §5, вопросы к §

7. 14.10 Практическая работа №3 «Поиск информации в Интернете» 1 Карточки 

2. Информационное моделирование 6

8. 21.10 Понятие модели. Моделирование 1 §6, вопросы к §

9. 28.10 Графические и информационные модели 1 §7, вопросы к §

2 четверть 7

10. 11.11 Табличные модели 1 §8, вопросы к §

11. 18.11 Информационное моделирование на компьютере 1 §9, вопросы к §

12. 25.11 Информационное моделирование на компьютере 1 Повторить термины

9



13. 02.12 Тест по теме: «Моделирование и формализация» 1 конспект

3. Хранение и обработка информации в базах данных 7

14. 09.12 Основные понятия 1 §10, вопросы к §

15. 16.12 Что такое система управления базами данных 1 §11, вопросы к §

16. 23.12 Создание и заполнение баз данных 1 §12, вопросы к §

3 четверть 10

17. 13.01 Основы логики: логические величины и формулы 1 §13, вопросы к §

18. 20.01 Условия выбора и простые логические выражения 1 §14, вопросы к §

19. 27.01 Условия выбора и сложные логические выражения 1 §15, вопросы к §

20. 03.02 Сортировка, удаление и добавление записей.  Практическая работа №4 «Создание БД и ра-
бота с ней»

1 §16, вопросы к §

4.Табличные вычисления на компьютере 13

21. 10.02 История чисел и систем счисления 1 §17, вопросы к §

22. 17.02 Перевод чисел и двоичная система счисления 1 §18, вопросы к §

23. 24.02 Практическая работа №5  «Системы счисления» 1 Карточки 

24. 03.03 Представление чисел в памяти компьютера. 1 §19, вопросы к §

25. 10.03 Практическая работа №6 по теме "Представление чисел в памяти компьютера. Созда-
ние таблицы в среде Электронные таблицы."

1 Карточки 

26. 17.03 Что такое электронная таблица. Правила заполнения таблиц 1 §20, 21 вопросы к 
§

4 четверть 8

10



27. 07.04 Практическая работа №7 по теме "Использование встроенных математических функ-
ций в ЭТ"

1 Карточки

28. 14.04 Работа с диапазоном. Относительная адресация 1 §22,вопросы к §

29. 21.04 Деловая графика. Условная функция 1 §23, вопросы к §
конспект

30. 28.04 Логические функции и абсолютные адреса. Практическая работа №8 1 §24, вопросы к §

31. 05.05 Электронные таблицы и математическое моделирование. 1 §25, вопросы к §

32. 12.05 Тест по теме «Табличные вычисления на компьютере». 1 Карточки

33. 19.05 Имитационные модели 1 §26, вопросы к §

34. 26.05 Обобщающий урок за курс 8 класса 1 конспект

11

Годовой учебный график 8 классов
период I четверть II  четверть III  четверть IV четверть ГОД
кол-во часов 9 7 10 8 34
Практические рабо-
ты 

3 0 3 2 8

тест 0 1 0 1 2



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

  __________       / Н.В. Берекчиева/

Приказ № 195 от 31.08.2021   

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная область: общественно-научные предметы 

Предмет:  География

Класс:  8

Учитель:  

 РАССМОТРЕНО 

Председатель ШМО учителей
естественного цикла
М.С. Ревякин
Протокол №1 от 27.08.2021

             СОГЛАСОВАНО 

             Председатель НМС МБОУ
             «Школа № 81»
             Е.П. Федотова
            Протокол № 1 от 30.08.2021

                          

г. Ростов-на-Дону

2021 год



I  . Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  географии  для  8-х  классов  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  № 1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный

государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии  в  объеме  2  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  8-х  классов   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

          Программа: География. 5—9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. 
          Таможняя. — М. :Вентана-Граф.

Учебник: «География». 8 класс, Пятунин В.Б,  Таможняя Е.А. «Вентана-Граф». 

Изучение  курса  «География  России.  Природа.  Население.  8  класс»  направлено  на
достижение следующих целей:

• освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,  географических  особенностях
природы,  населения  разных  территорий;  о  своей  Родине  –  России  во  всем  ее  разнообразии  и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;

• овладение  умениями использовать  один  из  «языков»  международного  общения  —
географическую карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;

• формирование  способности  и  готовности к  использованию  географических  знаний  и
умений  в  повседневной  жизни,  сохранению  окружающей  среды  и  социально-ответственному



поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы
жизнедеятельности.

Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения,
хозяйства:

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 
явления;

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 
явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 
социально-экономических проблем России и ее регионов;

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 
классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими;

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира

Общая характеристика учебного предмета «География»
Курс «География России. Природа. Население» занимает важное   место в системе школьной

географии. Он изучается  после  страноведческого  курса  «Материки,  океаны и  страны» и с  одной
стороны, завершает базовое географическое образование школьников. С другой   стороны в данном
курсе  формируются  знания  и  умения,  которые  служат  основой  для  успешного  изучения  курса
«Экономическая и социальная география мира». Важнейшим принципом построения курса является
интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических
и социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое место принадлежит
комплексным  природно-хозяйственным  регионам.  Особая  роль  курса  определяется  его  большим
мировоззренческим  значением  и  тесными  связями  изучаемого  содержания  с  современностью  и
личным опытом учащихся.

Курс  «География.  Природа.  Население»  готовит  учащихся  к  ориентации  в  российском
пространстве,  к  умению ориентироваться  в  окружающей  среде  (не  только  природной,  но  ещё  в
большей  степени  –  экономической,  социальной  и  культурной).  В  то  же  время  сама  среда
жизнеобитания  быстро  меняется,  и  современный  человек  должен  быть  готов  быстро
переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-
другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные
черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию необходимости перемен.
Последнее достигается за счёт подачи материала в историко-географическом ключе (как население
России  реагировало  на  изменение  условий  жизни)  и  характеристики  современной  ситуации  в
различных отраслях хозяйства и регионах России.

Особенностью  курса  является  гуманизация  его  содержания.  В  центре  курса  находится
человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязи



с  ним.  Это  позволяет  учащимся  по-другому  взглянуть  на  свою  страну  и  на  своё  ближайшее
окружение,  почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России,
преобразования её природы и хозяйства.

Программа  курса  «География  России»  построена  с  учётом  реализации  научных  основ
содержания  географии,  раскрытия  методов  географического  познания  (картографического,
исторического,  сравнительного,  статистического  и  др.),  широкого  использования  источников
географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и т.д.).

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования   предметная область «Общественно-научные предметы» в учебном
плане  МБОУ  «Школа  №  81»  включает  обязательные  учебные  предметы  «Историю»,
«Обществознание» и «Географию».  При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет «География»
в 8-х классах составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021/2022
учебный год количество учебных занятий за  год составляет в  8 А,Б классах  68 часов.  Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Природный фактор в развитии России» на 2 часа.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:  устный

ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,  географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка
(тестовый  контроль  результатов  обучения,  фронтальная  письменная  проверка  знаний  с  целью
обобщения  знаний,  а  также  закрепления  умений;  задания  по  нанесению  объектов  на  контурную
карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; топографические и
географические диктанты, проектная, исследовательская работа

II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Кол-во
часов

1 Введение 2

2

Географическое положение и формирование 
государственной территории России

13

Географическое положение России 10
История заселения, освоения и исследования территории 
России

3

3 Природа России. 37
4 Население России 11
5 Природный фактор в развитии России 5

Всего: 68

Введение -2ч.



География  как  наука.  Источники  получения  знаний  о  природе,  населении.  Методы  получения,
обработки, передачи и представления географической информации.

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России-13ч.

Тема  1.  Географическое  положение  России.  Географическое  положение.  Виды  и  уровни
географического  положения.  Морские  и  сухопутные  границы  России,  недра,  континентальный
шельф,  экономическая  зона  Российской  Федерации.  Часовые  пояса.  Территория  и  акватория.
Экономически эффективная территория.

Практикум:  Характеристика  географического  положения  России.  Сравнение  географического
положения России с географическим положением других стран. Определение поясного времени для
различных  пунктов  России.  Анализ  карт  административно-территориального  и  политико-
административного деления страны

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России. Заселение и освоение
территории России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-
XIX  вв.  Географическое  исследование  территории  России  в  XVIII-XIX  вв.  Территориальные
изменения и географическое изучение России в XX в.

Раздел II. Природа России - 37ч.

Тема  1.  Рельеф,  геологическое  строение  и  минеральные  ресурсы. Особенности  геологического
строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории
формирования  земной  коры  на  территории  страны.  Основные  тектонические  структуры.
Распространение  крупных  форм  рельефа.  Влияние  внутренних  и  внешних  процессов  на
формирование  рельефа.  Движение  земной  коры.  Области  современного  горообразования,
землетрясения  и  вулканизма.  Стихийные природные явления на  территории страны,  связанные с
литосферой.

Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные ресурсы».
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп
полезных ископаемых.

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы.  Факторы формирования климата: географическая
широта,  подстилающая  поверхность,  циркуляция  воздушных  масс.  Циклоны  и  антициклоны.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и
июля, осадки,  испарение,  испаряемость,  коэффициент увлажнения).  Сезонность  климата.  Чем она
обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса

Практикум: Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,
радиационного  баланса.  Анализ  климатической  карты:  выявление  особенностей  распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Оценка  основных  климатических  показателей  одного  из  регионов  страны  (своего  региона)  для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека.

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод уши на территории страны. Главные речные
системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход,
годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России.



Важнейшие озера,  их происхождение.  Болота,  подземные воды. Ледники.  Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и
хозяйстве.

Практикум: Анализ  карты  «Водные  ресурсы».  Составление  характеристики  одной  из  рек  с
использованием  климатических  карт  и  климатограмм.  Выявление  зависимости  между  режимом,
характером  течения  рек,  рельефом  и  климатом.  Определение  возможности  ее  хозяйственного
использования.  Объяснение  закономерностей  размещения  разных видов вод суши и связанных с
ними  опасных  природных  явлений  на  территории  страны  в  зависимости  от  рельефа  и  климата.
Оценка  обеспеченности  водными ресурсами  крупных  регионов  России,  составление  прогноза  их
использования.

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент
природы.  В.  В.  Докучаев-  основоположник  почвоведения.  Размещение  основных  типов  почв.
Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв.

Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных
типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия. Знакомство с
образцами почв своей местности.

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир
России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и
животного мира природных зон России.  Биологические ресурсы,  их рациональное использование
меры по охране растительного и животного мира.

Практикум: анализ  карт «Растительность»  и «Животный мир».  Составление прогноза  изменений
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природы.

Тема 6. Природные различия на территории России. Природная зона как природный комплекс:
взаимосвязь  и  взаимообусловленность  ее  компонентов.  Роль  В.  В.  Докучаева  и  Л.  С.  Берга  в
создании учения  о  природных зонах.  Что такое  природно-  хозяйственные зоны? Характеристика
арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически
е  проблемы.  Характеристика  лесов.  Природные  ресурсы  леса,  их  использование,  экологические
проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит
набор  высотных  поясов.  Природные  территориальные  комплексы.  Локальные,  региональные  и
глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России.

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия».

Раздел III. Население России – 11ч.

Население  России.  Численность,  естественное  движение,  типы  воспроизводства.  Половой  и
возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его определяющие
факторы.  Сокращение  средней  продолжительности  жизни  россиян.  Народы и  основные религии.
Россия-  многонациональное  государство.  Многонациональность  как  специфический  фактор
формирования  и  развития  России.  Межнациональные  проблемы.  Языковые  семьи  и  группы.
Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, роль крупнейших
городов.  Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность  природными,
историческими,  социально-  экономическими  факторами.  Зоны  расселения.  Направления  и  типы



миграций.  Внешние  и  внутренние  миграции;  причины,  порождающие их.  Основные направления
миграционных  потоков  на  разных  этапах  развития  страны.  Экономически  активное  население  и
трудовые ресурсы,  их роль в развитии и размещении хозяйства.  Неравномерность распределения
трудоспособного  населения  по  территории  страны.  Занятость,  изменение  структуры  занятости
населения. Проблемы безработицы.

Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей,
характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение
территориальных аспектов межнациональных отношений.

Раздел IV. Природный фактор в развитии России – 5 ч.
Влияние природной среды на исторический процесс развития.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География"

          Личностным результатом   обучения географии   в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и
этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
–  ценностные  ориентации  выпускников  основной  школы,  отражающие  их  индивидуально-

личностные позиции:
 гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации,  готовность  следовать

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
 осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их  крупных

районов и стран;
 представление  о России как субъекте  мирового географического  пространства,  еѐ  месте  и

роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

– гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и  поступки  других

людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и

рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни

других народов, толерантность;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии

с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Средством  развития  личностных  результатов служит  учебный  материал  и  прежде  всего

продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  понимание  собственной  деятельности  и
сформированных личностных качеств:

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;
 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам;
 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.



Метапредметными  результатами изучения  курса  «География» является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения

управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и  индивидуальной

учебной деятельности;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая  по предложенному и самостоятельно составленному плану,  использовать наряду с

основными  и  дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью  деятельности,

исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные  средства  (в  том  числе  и
Интернет);

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий в ходе представления проекта
давать оценку его результатам;

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;.

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми  представлениями  о

здоровом образе  жизни,  правах и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия и культуры,
социального взаимодействия;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога  на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).

Познавательные УУД:
– формирование  и  развитие  посредством географического  знания  познавательных интересов,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
–  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее  преобразование,

сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий:

 анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать понятия;

 давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах  учебного
материала;

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать  понятия  – осуществлять  логическую операцию перехода  от  понятия  с  меньшим

объѐмом к понятию с большим объѐмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,  преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;



 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата;

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  теории.  для  этого  самостоятельно  использовать
различные  виды чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,  поисковое),  приѐмы
слушания;

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как  инструмент  для
достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение  системы  географических  знаний  о  природе,  населении,  хозяйстве  мира  и  его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
 использование географических умений для анализа,  оценки,  прогнозирования современных

социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение

механизмом эквивалентных замен);
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного  диалога

(побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация  работы  в  малых  группах,  а  также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения курса «География России» 8 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
-  объяснять  роль  географической  науки  в  решении  проблем  гармоничного  социоприродного

развития.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных

условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
-  оценивать  особенности  географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала,

демографической ситуации, степени урбанизации.
 использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.

использование карт как моделей:
-  пользоваться  различными  источниками  географической  информации:  картографическими,

статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание смысла собственной действительности:



- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Практические работы

Названия работ Оценивание
1. Сравнение по картам географического положения России с 
географическим положением других государств
2.Определение разницы во времени для разных городов России по 
карте часовых зон.
3 Систематизация сведений об изменении границ России на разных
исторических этапах на основе анализа географических карт
4 Оценка природно- ресурсного потенциала одного из районов России
по картам и статистическим материалам
5 Объяснение распространения по территории России опасных
геологических явлений
6 Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким 
источникам информации
7 Определение по картам закономерностей распределения солнечной
радиации, средних температур января и июля, годового количества
осадков, испаряемости по территории страны
8 Характеристика погоды территории по картам погоды или по данным
ГИС-метео.
9 Оценка основных климатических показателей своего региона для 
жизни и хозяйственной деятельности населения
10 Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по
нескольким источникам информации.
11 Выявление зависимости между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом
12 Объяснение закономерностей распространения гидрологически 
опасных природных явлений на территории страны
13 Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух
территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных
зонах.
14 Определение по статистическим материалам показателей общего, 
естественного или миграционного прироста населения своего региона
15 Объяснение динамики возрастно-полового состава населения 
России на основе анализа возрастно-половых пирамид
16 Анализ статистических материалов с целью построения 
картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и
автономных округов РФ»

1. не оценивается
2. оценивается
3. оценивается выборочно
4. не оценивается
5. не оценивается
6. не оценивается
7. оценивается
8. оценивается выборочно
9. не оценивается
10. не оценивается
11. оценивается выборочно
12. оценивается
13. оценивается выборочно
14. не оценивается
15. не оценивается
16. оценивается

IV  .Календарно-тематическое планирование  
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№
уро
ка

Дата 
прове
дения

Раздел. Тема Кол-во
часов

Домашнее
задание

По
план

у

факт

1 четверть 18

1 02.09 Введение в курс «География России». 1 повторение

Географическое положение и формирование 
государственной территории России 

13

2 03.09 Географическое положение и его виды 1 §1

3 09.09 Размеры территории и природно-
географическое положение России. 
Практическая работа №1. "Сравнение по 
картам ГП России с ГП других стран."

1 §2

4 10.09 Экономико-географическое и транспортно-
географическое положение России

1 §3

5 16.09 Геополитическое, этнокультурное и эколого-
географическое положение России

1 §4

6 17.09 Государственная территория России. Типы 
границ

1 §5

7 23.09 Сухопутные и морские границы России 1 §6

8 24.09 Различия во времени на территории России 1 §7

9 30.09 Практическая работа №2 "Определение 
разницы во времени для разных городов 
России по карте часовых зон"

1 стр.44 
вопросы

10 01.10 Государственное устройство и территориальное 
деление Российской Федерации. 

1 §8

11 07.10 Контрольная работа №1 "Географическое 
пространство России"

1 Стр.48-49
вопросы

12 08.10 Заселение и освоение территории России в 9-19 
веках. 

1 §9

13 14.10 Географические исследования  и изучение 
территории России в 19-20 веках. 
Практическая работа №3 "Систематизация 
сведений об изменении границ России на 
разных исторических этапах на основе 
анализа географических карт"

1 §10-11

14 15.10 Географическое положение Ростовской области 1 §12

Природа России 37

15 21.10 Особенности рельефа как результат 
геологической 

1 §13



Истории формирования территории
16 22.10 Развитие земной коры. Основные тектонические

структуры.
1 §14

17
28.10 Рельеф и полезные ископаемые России и их 

зависимость от строения земной коры. 
Практическая работа №4 "Сравнительное 
описание двух горных систем России по 
нескольким источникам информации"

1

18 29.10 Формирование рельефа под воздействием  
внешних геологических процессов

1 §15

       2 четверть 14

19 11.11 Литосфера. Рельеф. Человек. Практическая 
работа №5 "Объяснение распространения по 
территории России опасных геологических 
явлений"

1 §16

20 12.11 Рельеф и полезные ископаемые Ростовской 
области. 

1 §17

21 18.11 Условия формирования климата. 1 Вопросы 
стр.97

22 19.11 Движение воздушных масс. Атмосферные 
фронты. Циклоны и антициклоны.

1 §18

23 25.11 Практическая работа №6 "Характеристика 
погоды территории по картам погоды или по 
данным ГИС-метео"

24 26.11 Закономерности распределения тепла и влаги по
территории России. Коэффициент увлажнения. 

1 §19

25 02.12 Практическая работа №7 "Определение по 
картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества осадков,
испаряемости по территории страны"

1 §20

26 03.12 Климатические пояса и типы климатов России 1 Заполнение
таблицы

27 09.12 Контрольная работа №2 "Природа России: 
рельеф, полезные ископаемые и климат"

28 10.12 Климат и человек. 1 §21

29 16.12 Климат и агроклиматические ресурсы 
Ростовской области. Практическая работа №8 
"Оценка основных климатических 
показателей своего региона для жизни и 
хозяйственной деятельности человека"

1 §22

30 17.12 Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от
рельефа.

1 стр.121 
вопросы

31 23.12 Зависимость речной сети от климата. 
Практическая работа №9 "Выявление 
зависимости между режимом, характером 

1 §23



течения рек, рельефом и климатом"
32 24.12 Озера. Болота. Ледники. Подземные воды. 1 §24

       3 четверть 20

33 13.01 Многолетняя мерзлота. 1 §25

34 14.01 Воды и человек. Водные ресурсы. 
Практическая работа №10 "Объяснение 
закономерностей распространения 
гидрологически опасных природных явлений
на территории страны"

1 §26

35 20.01 Внутренние воды Ростовской области. 1 §27

36 21.01 Почва - особое природное образование. 1 Вопросы 
стр.144

37 27.01 Главные типы почв и их размещение по 
территории России. 

1 §28

38 28.01 Почвенные ресурсы. Почвы и человек. Почвы 
Ростовской области.

1 §29

49 03.02 Растительный и животный мир. 1 §30

40 04.02 Биологические ресурсы. Практическая работа 
№11 "Объяснение различий почв, 
растительного и животного мира двух 
территорий России, расположенных в разных
природно-хозяйственных зонах."

1 §31

41 10.02 Природные комплексы 1 §32

42 11.02 Природное районирование. Природная зона как
Особый природный комплекс

1 §33

43 17.02 Северные безлесные природные зоны 1 §34

44 18.02 Лесные зоны. Тайга. 1 §35

45 24.02 Смешанные и широколиственные леса 1 §36

46 25.02 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и 
пустыни. 

1 §37

47 03.03 Высотная поясность. 1 §38

48 04.03 Моря как крупные природные комплексы 1 §39

49 10.03 Природно-хозяйственные различия морей 
России.  Практическая работа №12 
"Сравнение природных ресурсов двух морей, 
омывающих Россию, по нескольким 
источникам информации"

1 §40

50 11.03 Особо охраняемые природные территории 
России. 

1 §41

51 17.03 Контрольная работа №3 "Природа России: 
внутренние воды, моря, почвы, природно-

1 §42



хозяйственные зоны"
52 18.03 Природные комплексы и охрана природы 

Ростовской области
1 Повторить 

§42

4 четверть 16

Население России 11

53 07.04 Численность и воспроизводство населения 
России. 

1 §43

54 08.04 Половой и возрастной состав населения. 
Средняя продолжительность жизни. 
Практическая работа №13 "Объяснение 
динамики возрастно-полового состава 
населения России на основе анализа 
возрастно-половых пирамид"

1

55 14.04 Этнический и языковой состав населения 
России. Практическая работа №14 "Анализ 
статистических материалов с целью 
построения картограммы "Доля титульных 
этносов в населении республик и автономных
округов РФ"

1 §44

56 15.04 Культурно-исторические особенности народов 
России. География основных религий. 

1 §45

57 21.04 Особенности урбанизации в России. Городское 
население.

1 §46

58 22.04 Сельские поселения. Особенности расселения 
сельского населения. 

1 §47

59 28.04 Миграции населения в России. 1 §48

60 29.04 Размещение населения России. 1 §49

61 05.05 Занятость населения. 1 §50

62 06.05 Население Ростовской области. Практическая 
работа №15 "Определение по статистическим
материалам показателей общего, 
естественного или миграционного прироста 
населения своего региона"

1 §51

63 12.05 Контрольная работа №4 "Население России" 1

Природный фактор в развитии России 5

64 13.05 Влияние природы на развитие общества 1 §52

65 19.05 Природные ресурсы 1 §53

66 20.05 Природно-ресурсный потенциал России. 
Практическая работа №16 "Оценка 
природно-ресурсного потенциала одного из 
районов России по картам и статистическим 
материалам"

1 §54



67 26.05 Природно-ресурсный потенциал Ростовской 
области

1 конспект

68 27.05 Повторение за курс 8 класса 1 конспект

Итого 68

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

четверть I II III IV год

кол-во часов 18 14 20 16 68

контрольные работы 1 1 1 1 4

практические
работы

4 5 3 4
16

(оценивается
- 4)
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I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  биологии  для  8-х  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  биологии  в  объеме  2  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  8-х  классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Биология.  Программа  5-11  классы  /  Никишов  А.И.,  Викторов  В.П.,
Богданов Н.А.  — М.: ВЛАДОС.

Учебник: Биология. Животные. 8 класс. Никишов А.И., Шарова И.Х. –М.: ВЛАДОС.

Цель и задачи курса
Цель курса биологии в 8 классе: обеспечить усвоение учащимися основных
положений биологической науки о структуре органического мира; об особенностях
строения жизнедеятельности организмов, принадлежащих к царству – животные; об
индивидуальном и историческом развитии различных групп животных; о структуре и
функционировании органов и систем органов животных, экологических систем и их
изменениях под влиянием деятельности животных.
Задачи курса
 . Обеспечить усвоение основных знаний о морфологии и физиологии животных.
 . Обеспечить понимание научной картины мира и активной роли животных как
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средообразующих существ в формировании биосферы
 . Добиться понимания практического значения природоведческих знаний как научной
основы для развития сельского хозяйства, лесной, рыбной промышленности и
биотехнологии
 . Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование ответственного
отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране. 

Общая характеристика учебного предмета "Биология" 
Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на

формирование  у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья,  для  повседневной  жизни  и  практической  деятельности. Изучение  биологии
научит учащихся осознанному пониманию роли биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;
роли  различных  организмов  в  жизни  человека  и  природы;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;
необходимости защиты окружающей среды.

. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного образования учебный предмет «Биология» в учебном плане МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 8 классе  составляет 2 часа в неделю,
35 учебных недель, 70 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 
учебный год количество учебных занятий в 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г классах за год составляет 
-  67 часов. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Развитие 
животного мира на Земле» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 тестовое задание;
 самостоятельная работа;
 контрольная работа;
 лабораторная работа;
 практическая работа.

II.Содержание учебного предмета   "Биология"   

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Общее знакомство с животными 2

2 Подцарство одноклеточные животные, или простейшие 4

3 Подцарство многоклеточные животные. 3
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Тип Кишечнополостные 

4 Типы Плоские, Круглые  и Кольчатые черви  5

5 Тип Моллюски 4

6 Тип Членистоногие 11

7 Тип Хордовые 36

8 Развитие животного мира на Земле 2

Итого: 67 

1.Общее знакомство с животными (2 часа)
Зоология  –  наука  о  царстве  Животные.  Отличие  животных  от  растений.

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды  жизни  и  места  обитания  животных.  Взаимосвязи  животных  в  природе.

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в
природных сообществах.  Трофические связи в природных сообществах (цепи питания).
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие
экологические системы.

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к
животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств.
Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга.

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство,
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации
животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.

2.Подцарство Одноклеточные или Простейшие (4 часа)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие

простейших  в  природе.  Разнообразие  их  представителей  в  водоемах,  почвах  и  в
кишечнике животных. 

Корненожки.  Обыкновенная  амеба  как  организм.  Внешний  вид  и  внутреннее
строение  (цитоплазма,  ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность  одноклеточных  организмов:
движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и
растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.  Половой
процесс.  Ползающие  и  сидячие  инфузории.  Симбиотические  инфузории  крупных
животных. 

Болезнетворные  простейшие:  дизентерийная  амеба,  малярийный  паразит.
Предупреждение  заражения  дизентерийной  амебой.  Районы  распространения  малярии.
Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы.

Значение простейших в природе и жизни человека.

3. Подцарство Многоклеточные животные Тип Кишечнополостные (3 ч) 
Общая  характеристика  типа  кишечнополостных.  Пресноводная  гидра.  Внешний

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие
клеток.  Питание  гидры.  Дыхание.  Раздражимость.  Размножение  гидры.  Регенерация.
Значение в природе.

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и
медузы.
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Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

4.Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви ( 5 часов) 
Разнообразие  червей.  Типы  червей.  Основные  группы  свободноживущих  и

паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские  черви.  Белая  планария  как  представитель  свободноживущих  плоских

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система
и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.

Свиной  (бычий)  цепень  как  представитель  паразитических  плоских  червей.
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.

Круглые черви.  Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых
червей.  Их  строение,  жизнедеятельность.  Значение  для  человека  и  животных.
Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных
животных.

Понятие  паразитизм  и  его  биологический  смысл.  Взаимоотношения  паразита  и
хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека.

Кольчатые черви.  Многообразие.  Дождевой червь. Среда обитания.  Внешнее и
внутреннее  строение.  Понятие  о  тканях  и  органах.  Движение.  Пищеварение,
кровообращение,  выделение,  дыхание.  Размножение  и  развитие.  Значение  и  место
дождевых червей в биогеоценозах.

Значение червей и их место в истории развития животного мира.

5.Тип Моллюски (4 часа)
Общая  характеристика  типа.  Разнообразие  моллюсков.  Особенности  строения  и

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски.  Большой прудовик (виноградная улитка) и голый

слизень.  Их  приспособленность  к  среде  обитания.  Строение.  Питание.  Дыхание.
Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.

Класс  Двустворчатые  моллюски. Беззубка  (перловица)  и  мидия.  Их  места
обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в
биоценозах и практическое значение.

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности
их  строения.  Передвижение.  Питание.  Поведение.  Роль  в  биоценозе  и  практическое
значение.

6.Тип Членистоногие (11 часов)
Общая  характеристика  типа.  Сходство  и  различие  членистоногих  с  кольчатыми

червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания

и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  и  многообразие  паукообразных.
Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.

Клещи.  Места  обитания,  паразитический  образ  жизни.  Особенности  внешнего
строения и поведения.  Перенос клещами возбудителей болезней.  Клещевой энцефалит.
Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных
в природе и их значение для человека. 

Класс  Насекомые.  Общая  характеристика  класса.  Многообразие  насекомых.
Особенности  строения  насекомого  (на  примере  любого  крупного  насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития.
Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и
Клопы.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  полным  превращением:  Бабочки,  Стрекозы,
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Жесткокрылые  (Жуки),  Двукрылые,  Перепончатокрылые.  Насекомые,  наносящие  вред
лесным и сельскохозяйственным растениям.

Одомашнивание  насекомых  на  примере  тутового  и  дубового  шелкопрядов.
Насекомые – переносчики заболеваний человека.  Борьба с переносчиками заболеваний.
Пчелы  и  муравьи  –  общественные  насекомые.  Особенности  их  жизни  и  организации
семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и
жизни человека. 

Растительноядные,  хищные,  падалееды,  паразиты  и  сверхпаразиты  среди
представителей  насекомых.  Их  биогеоценотическое  и  практическое  значение.
Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.

7.Тип Хордовые (36 часов)
Краткая характеристика типа хордовых.

Подтип Бесчерепные (1 ч)
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения

ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов)

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Класс  Хрящевые  рыбы.  Класс  Костные  рыбы.  Особенности  строения  на  примере
костистой  рыбы.  Внешнее  строение:  части  тела,  покровы,  роль плавников в  движении
рыб, расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее  строение  костной  рыбы:  опорно-двигательная,  нервная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  половая  и  выделительная  системы.
Плавательный  пузырь  и  его  значение.  Размножение  и  развитие  рыб.  Особенности
поведения.  Миграции  рыб.  Плодовитость  и  уход  за  потомством.  Инстинкты  и  их
проявление у рыб. Понятие о популяции.

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.

Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в  происхождении
позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.

Промысловое  значение  рыб.  География  рыбного  промысла.  Основные  группы
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и
др.  (в  зависимости  от  местных  условий.  Рациональное  использование,  охрана  и
воспроизводство рыбных ресурсов.

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды
рыб,  используемые  в  прудовых  хозяйствах.  Акклиматизация  рыб.  Биологическое  и
хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.

Класс Земноводные (4 часа)
Общая  характеристика  класса.  Внешнее  и  внутреннее  строение  лягушки.

Земноводный  образ  жизни.  Питание.  Годовой  цикл  жизни  земноводных.  Зимовки.
Размножение  и  развитие  лягушки.  Метаморфоз  земноводных.  Сходство  личинок
земноводных с рыбами. 

Многообразие  земноводных.  Хвостатые  (тритоны,  саламандры)  и  бесхвостые
(лягушки,  жабы, квакши,  жерлянки)  земноводные.  Значение  земноводных в природе  и
жизни человека. Охрана земноводных.

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
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Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл
жизни. Размножение и развитие.

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий).
Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и
первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в
природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.

Класс Птицы (7 часов)
Общая  характеристика  класса.  Среда  обитания  птиц.  Особенности  внешнего  и

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ.
Теплокровность.  Усложнение  нервной  системы,  органов  чувств,  поведения,  покровов,
внутреннего  строения  по  сравнению  с  пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.
Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.

Происхождение  птиц.  Многообразие  птиц.  Страусовые  (бескилевые)  птицы.
Пингвины.  Килегрудые  птицы.  Особенности  строения  и  приспособления  к   условиям
обитания. Образ жизни. Распространение.

Экологические группы птиц.  Птицы лесов, водоемов и их побережий,  открытых
пространств.

Растительноядные,  насекомоядные,  хищные  и  всеядные  птицы.  Многообразие
птиц.  Охрана  и  привлечение  птиц.  Роль  птиц  в  биогеоценозах  и  жизни  человека.
Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.

Домашние  птицы.  Происхождение  и  важнейшие  породы  домашних  птиц,  их
использование человеком. 

Класс Млекопитающие, или Звери (14 часов)
Общая  характеристика  класса.  Места  обитания  млекопитающих.  Особенности

внешнего  и  внутреннего  строения.  Усложнение  строения  покровов,  пищеварительной,
дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения
по  сравнению  с  пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.  Забота  о  потомстве.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления.

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие.  Сумчатые  и  плацентарные.  Особенности  биологии.  Районы

распространения и разнообразие.
Важнейшие  отряды  плацентарных,  особенности  их  биологии.  Насекомоядные.

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
Хищные  (Псовые,  Кошачьи,  Куньи,  Медвежьи).  Ластоногие.  Китообразные.

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств,

водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние  звери.  Разнообразие  пород  и  их  использование  человеком.  Дикие

предки домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности
развития животноводства.

Значение  млекопитающих.  Регулирование  их  численности  в  природе  и  в
антропогенных  ландшафтах.  Промысел  и  промысловые  звери.  Акклиматизация  и
реакклиматизация  зверей.  Экологическая  и  экономическая  целесообразность
акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 
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8.Развитие животного мира на Земле (2 часа)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития

животного  мира  на  Земле.  Понятие  об  эволюции.  Разнообразие  животного  мира  как
результат  эволюции  живой  природы.  Биологическое  разнообразие  как  основа
устойчивости развития природы и общества.

Уровни  организации  живой  материи.  Охрана  и  рациональное  использование
животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного
мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники, заказники.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология"

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих  личностных
результатов:

 знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих

технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение животного мира; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);

эстетического отношения к живым объектам;
 формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание

значимости и общности глобальных проблем
человечества;

 формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям и образу жизни других народов;

толерантности и миролюбия;
 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во

всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.

Метапредметными результатами  освоения  основной образовательной  программы
основного общего образования являются: 

Регулятивные УУД: Обучающийся сможет:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему
проекта;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели;

 составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно;

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.
Познавательные УУД: обучающийся сможет:
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений;

 осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических
операций;  строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  основе
отрицания);

 строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных
связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать

информацию из одного вида в другой
(таблицу в текст и пр.);

 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь  определять  возможные источники необходимых сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать
ее достоверность.
Коммуникативные УУД: обучающийся сможет:

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д)

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 
•    основные систематические категории царства Животные;
•    ведущие признаки изучаемых типов и классов животных;
•    характер усложнения организации животных;
•    проявления приспособленности животных к средам жизни и конкретным 
местообитаниям, связей строения животных с их образом жизни;
•    особенности строения систем органов животных и осуществляемые ими процессы 
жизнедеятельности;
•    взаимосвязи животных и других организмов в природных сообществах, влиянии на 
животных факторов неживой природы;
•    основные этапы исторического развития животного мира;
•    значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека;
•    основные меры, предпринимаемые для охраны животных.
•    приводить примеры животных изученных типов и классов;
•    различать на рисунках органы внешнего и внутреннего строения, стадии 
индивидуального развития животных;
•    устанавливать связи между строением органов и их функциями, строением животного 
организма и его образом жизни;
•    сравнивать представителей основных типов и классов  животных и делать выводы об 
их родственных отношениях;
•    приводить доказательства происхождения животных основных типов и классов типа 
Хордовые от предполагаемых древних предков;
•    узнавать в природе и на рисунках распространенные местные виды животных, 
устанавливать по определителям или определительным карточкам их систематическую 
принадлежность.
•    проводить наблюдения за животными в природе и в уголке живой природы;
•    планировать, проводить и оформлять результаты опытов в лабораторных и природных 
условиях с различными животными.
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Календарно-тематическое   планирование  

Классы 8 
                                                

№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

1 четверть
1. Общее знакомство с животными 2

1 2.09 Многообразие и взаимоотношения животных 1 §1
2 7.09 Зоология – наука о животных 1 §2

2.Подцарство одноклеточные животные, или 
простейшие

4

3 9.09 Строение и жизнедеятельность амебообразных и 
жгутиковых

1
§3

4 14.09 Строение и жизнедеятельность инфузорий 1 §4
5 16.09 Лаб.работа №1.  Изучение строения инфузории-

туфельки
1 Вопросы стр.

27
6 21.09 Значение простейших в природе и жизни человека 1 §5

3. Подцарство Многоклеточные животные Тип 
Кишечнополостные

3

7 23.09 Класс Гидроидные 1 §6
8 28.09 Размножение гидроидных. Регенерация 1 §7
9 30.09 Класс Сцифоидные и класс Коралловые полипы. 

Происхождение кишечнополостных
1

§8

4.Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви 5
10 5.10 Класс Ресничные черви, или Планарии 1 §9
11 7.10 Класс Сосальщики и класс Ленточные черви 1 §10
12 12.10 Класс Нематоды. Борьба с червями-паразитами 1 §11
13 14.10 Класс Малощетинковые черви. Лаб.работа №2. 

Внешнее строение дождевого червя, наблюдение за 
реакциями на раздражение.

1
§12

14 19.10 Класс Многощетинковые черви. Происхождение и 
значение кольчатых червей

1
§13

5.Тип Моллюски 4
15 21.10 Класс Брюхоногие 1 §14
16 26.10 Класс Двустворчатые 1 §15
17 28.10 Лаб.работа №3. Ознакомление с раковинами 

двустворчатых и брюхоногих пресноводных 
моллюсков

1
Вопросы 
стр.71,73

2 четверть
18 9.11 Класс Головоногие. Происхождение моллюсков и их

значение в природе и жизни человека
1

§16

6.Тип Членистоногие 11
19 11.11 Общие признаки строения членистоногих 1 §17
20 16.11 Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных. Значение их в природе и жизни 
человека

1
§18

21 18.11 Особенности строения и жизнедеятельности 
паукообразных. Значение их в природе и жизни 
человека

1
§19

22 23.11 Особенности строения и жизнедеятельности 1 §20
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насекомых
23 25.11 Лаб.работа №4. Внешнее строение насекомого 1 Вопросы стр.98

24 30.11 Главные отряды насекомых 1 §21
25 2.12 Насекомые –вредители поля, огорода, сада и леса. 

Защита растений.
1 §22-23

26 7.12 Насекомые, снижающие численность вредителей 
растений

1 §24

27 9.12 Насекомые – переносчики возбудителей болезней и 
паразиты человека и домашних животных

1
§25

28 14.12 Одомашненные насекомые 1 §26
29 16.12 Контрольная работа №1. По теме 

«Беспозвоночные»
1 Вопросы

стр.116
7.Тип Хордовые 36
Подтип Бесчерепные 1

30 21.12 Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники 1 §27
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6

31 23.12 Подтип Черепные, или Позвоночные 1 §28
32 28.12 Местообитания и внешнее строение рыб. 

Лаб.работа №5. Внешнее строение и особенности 
передвижения рыб

1
§29

3 четверть
33 11.01 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности рыб
1

§30

34 13.01 Размножение и развитие рыб 1 §31
35 18.01 Основные систематические группы рыб 1 §32
36 20.01 Значение рыб в природе и жизни человека 1 §33

Класс Земноводные 4
37 25.01 Местообитания, особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры земноводных
1

§34

38 27.01 Особенности строения органов полости тела и 
нервной системы земноводных

1
§35

39 1.02 Размножение и развитие земноводных 1 §36
40 3.02 Происхождение, значение и многообразие 

земноводных
1

§36 повторить

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4
41 8.02 Местообитания, особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры пресмыкающихся
1

§37

42 10.02 Особенности строения органов полости тела и 
нервной системы, размножение пресмыкающихся

1 §38

43 15.02 Происхождение и многообразие древних 
пресмыкающихся

1 §39

44 17.02 Отряды современных пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека

1
§40

Класс Птицы 7
45 22.02 Местообитания, особенности внешнего строения 

птиц
1

§41

46 24.02 Лаб.работа №6.  Изучение перьевого покрова и 
различных типов перьев.

1
Вопросы стр.170

47 1.03 Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц

1
§42

48 3.03 Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 1 §43-44
11



жизни птиц
49 10.03 Происхождение и важнейшие отряды птиц 1 §45
50 15.03 Экологические группы птиц 1 §46
51 17.03 Значение птиц и их охрана. Домашние птицы 1 §47

Класс Млекопитающие, или Звери 14
52 22.03 Местообитания, особенности внешнего строения, 

скелета и мышц млекопитающих.
1

§48

4 четверть
53 5.04 Лаб.работа №7. Строение скелета млекопитающих 1 Вопросы стр.204

54 7.04 Органы полости тела. Нервная система и поведение 
млекопитающих

1
§49

55 12.04 Размножение, развитие и происхождение 
млекопитающих

1
§50

56 14.04 Первозвери, или однопроходные. Низшие звери, или
сумчатые

1
§51

57 19.04 Плацентарные млекопитающие. Отряды 
Насекомоядные и Рукокрылые

1
§52

58 21.04 Отряды Грызуны и Зайцеобразные 1 §53
59 26.04 Отряд Хищные 1 §54
60 28.04 Отряды Ластоногие и Китообразные 1 §55
61 5.05 Отряды Парнокопытные и Непарнокопытные 1 §56
62 12.05 Отряд Приматы 1 §57
63 17.05 Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих
1

§58-59

64 19.05 Значение млекопитающих, их охрана. Домашние 
млекопитающие

1
§60-61

65 24.05 Контрольная работа №2 по теме «Хордовые» 1 §62
8.Развитие животного мира на Земле 2

66 26.09 Учение Ч. Дарвина об историческом развитии 
организмов

1 §63

67 31.05 Основные этапы развития животного мира на Земле 1
итого 67

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

четверть I II III IV год
кол-во часов 17 15 20 15 67

Контрольные работы 0 1 0 1 2

Лабораторные работы 3 2 1 1 7
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Пояснительная записка
Рабочая программа  по алгебре  для  8-х  классов  разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. 1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  алгебры  в объеме 3 часов  в неделю.   Рабочая программа для 8-го класса  
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Алгебра. 7-9 классы. Калягин Ю.М. Сборник примерных  рабочих 
программ.   Составитель Т.А. Бурмистрова.  –М.: Просвещение.

Учебник: Алгебра.8класс. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. -М.:
Просвещение. 

 
Перед алгеброй как предметной областью ставятся следующие цели:     

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования;

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности;
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 воспитание культуры личности, формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 
прогресса.

В  курсе  алгебры  можно  выделить  следующие  основные  линии:  «Числа  и
вычисления»,  «Выражения  и  их  преобразования»,  «Функции»,  «Уравнения  и
неравенства».

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:

 развитие  представлений  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
формирование  практических  навыков  выполнения  устных,  письменных,
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;

 овладение  символическим  языком алгебры,  выработка  оперативных алгебраических
умений и применение их к решению математических задач;

 изучение свойств и графиков элементарных функций,  использование представлений
для описания и анализа реальных зависимостей;

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения,
использовать различные языки математики (словесный, символьный, графический) для
аргументации и доказательств.

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра»
Алгебра – это раздел математики, обобщающий и развивающий знания о действиях

с числами.
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает

изучение других дисциплин. Практические умения и навыки алгебраического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда –
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическая
оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать
свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобрести  навыки  чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Занятия  алгеброй  помогут  развить  мышление,  память,  внимание,  интуицию,
научиться обосновывать свои высказывания.

Курс  алгебры  построен  в  соответствии  с  традиционными  содержательно-
методическими  линиями:  числовой,  функциональной,  алгоритмической,  уравнений  и
неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается
применение формул сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений.
Формируются  понятия  иррационального  числа  на  множестве  действительных  чисел,
арифметического  квадратного  корня.  Особое  внимание  уделяется  преобразованиям
выражений,  содержащих  квадратные  корни.  Даются  первые  знания  по  решению
квадратных уравнений по формуле корней, что позволяет существенно расширить аппарат
уравнений, используемый для решения текстовых задач. Формируются понятия числовых
неравенств,  на  которых основано  решение  линейных  неравенств  с  одной  переменной.
Вводится  понятие  о  числовых  промежутках.  Важное  место  занимает  изучение
квадратичных  функций  и  их  свойств.  Формируются  умения  решать  квадратные
неравенства, которые опираются на сведения о графике квадратичной функции. Серьезное
внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства,
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давать  обоснования  выполняемых  действий.  Параллельно  закладываются  основы  для
изучения  систематических  курсов  стереометрии,  физики,  химии  и  других  смежных
предметов.

Для решения  познавательных и коммуникативных задач  учащимся  предлагается
использовать  различные  источники  информации,  включая  энциклопедии,  справочники,
словари,  Интернет-ресурсы и другие  базы  данных,  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка
и знаковые системы (текст, таблица, схема и др.).

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Математика  и
информатика» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает  обязательные учебные
предметы «Алгебра»  и  «Геометрия».  При 5-дневной учебной неделе  учебный предмет
«Алгебра» в 8-х классах составляет 3 часа в неделю, 35 учебных недель,  105 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на
2021/2022 учебный год количество учебных занятий за год составляет в 8бвг классах 100
часов. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» в 8бвг на
5 часов, в 8а на 6 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 математический диктант;

 тестовое задание;

 краткая самостоятельная работа;

 письменная контрольная работа;

 устный зачет по изученной тем

Содержание учебного предмета «Алгебра»

№
п/п

Раздел
Кол-во часов

8 а 8 б 8 в 8 г

1. Неравенства 19 19 19 19
2. Приближённые вычисления 18 18 18 18
3. Квадратные корни 12 12 12 12
4. Квадратные уравнения 25 25 25 25
5. Квадратичная функция 14 14 14 14
6. Квадратные неравенства 10 10 10 10
7.  Итоговый зачет 1 2 2 2

Всего: 99 100 100 100

Неравенства (19 часов)
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с 
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одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 
Уравнения и неравенства, содержащие модуль.

Приближённые вычисления (18 часов)
Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления с 
калькулятором. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 
числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких операций на 
калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.

Квадратные корни (12 часов)
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби.
Квадратные уравнения (25 часов)

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение 
квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, 
сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 
простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Решение задач с помощью 
систем уравнений

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

Построение графика квадратичной функции.
Квадратные неравенства (10 часов)

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 
помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов

Повторение .Итоговый зачет (1/2час)

Планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Алгебра»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:

 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; 

 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  общеобразовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректного высказывания,
различению гипотезы от фактов; 

 креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении
алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений.

метапредметные:

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  осуществлять  контроль  по  образцу  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение  адекватно  оценивать  правильность  и  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
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,
взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умения  работать  в  группе:
слушать  партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов;

 сформированность  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности); 

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить  в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (схемы,
таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

6



 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритм  для  решения
учебных математических проблем;

 умение планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную на решение задач
исследовательского характера.

предметные:

 умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение
необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  применяя  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический),
обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,  доказывать  математические
утверждения;

 владение  базовым понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  владение
символьным языком алгебры,  знание  элементарных  функциональных  зависимостей,
формирование представлений о статистические закономерности в реальном мире и о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

 умение  выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач,  возникающих в
смежных учебных предметах;

 умение  пользоваться  изученными  математическими  формулами  и  самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных
случаев и эксперимента;

 умение решать линейные уравнения;

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально – графические представления для описания и анализа математических
задач и реальных зависимостей;

 овладение  основными способами  представления  и  анализа  статистических  данных,
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов.
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Календарно-тематическое   планирование по алгебре   
для  8   класса на 2021/2022 учебный год

№
уро
ка

дата

Тема раздела/урока
Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт.

I четверть 25
Неравенства 19

1.
03.09

Положительные и отрицательные 
числа

1
§1, № 5, 11, 
12(чёт.)

2.
06.09

Положительные и отрицательные 
числа

1
§1, № 17, 19, 20, 
23(чёт.)

3.
07.09 Числовые неравенства 1

§2, № 32, 33, 
35(чёт.)

4.
10.09

Основные свойства числовых 
неравенств

1
§3, № 40, 42, 
45(2,4), 46(2,4)

5.
13.09

Основные свойства числовых 
неравенств

1
§3, № 50,52, 
24(чёт.)

6.

14.09
Сложение  и  умножение    
неравенств

1
§4, № 62(2,4,6) 
64,65(1,3),68

7.
17.09 Строгие и  нестрогие  неравенства 1

§5, № 80,82, 
83(чёт.)

8.
20.09 Неравенства  с  одним  неизвестным 1

§6, № 85,86, 
89(чёт)

9.
21.09 Решение  неравенств 1

§7, № 91,93, 
95(чёт.)

10. 24.09 Решение  неравенств 1 §7, № 109, 112
11. 27.09 Решение  неравенств 1 §7, №114, 116
12.

28.09
Системы неравенств с одним 
неизвестным. Числовые  промежутки

1
§8, № 119,120, 
121,122(чёт.)

13. 01.10 Решение   систем  неравенств 1 §9, № 130, 132
14. 04.10 Решение   систем  неравенств 1 §9, № 134, 136 
15. 05.10 Решение   систем  неравенств §9, № 137, 138
16.

08.10
Модуль числа.  Уравнения  и  
неравенства, содержащие  модуль

1
§10, № 151,152, 
153(чёт.)

17.
11.10

Модуль числа.  Уравнения  и  
неравенства, содержащие  модуль

1
§10, № 158,160, 
161,162(чёт.)

18.
12.10 Обобщающий урок 1

§1-10, № по записи
в тетради

19.
15.10

Контрольная работа № 1 по теме: 
«Неравенства» 1

Повторение 
правил и свойств 
по теме

Приближенные   вычисления 18
20.

18.10
Анализ контрольной работы. 
Приближенные значения величин. 
Погрешность приближения

1
§11, №199,200 
201(чёт.)

21.
19.10

Приближенные значения величин. 
Погрешность приближения

1
§11 №203,207, 
208(чёт.)

22. 22.10 Оценка  погрешности 1 §12, №209,211, 
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212(чёт.)
23. 25.10 Оценка  погрешности 1 §12, №214-217
24.

26.10 Округление  чисел 1
§13, №222 -
225(чёт.)

25.
29.10 Относительная   погрешность 1

§14, №226, 
227(чёт.)

  2 четверть 23

26.
   08.11 Относительная   погрешность 1

§14, №228, 
229(чёт.)

27.
09.11

Практические приемы прибли-
женных вычислений

1
§15 № 239-
241(чет)

28.
12.11

Практические приемы прибли-
женных вычислений

1 §15 №242

29.
15.11

Практические приемы прибли-
женных вычислений

1 §15№ 244

30.
16.11

Практические приемы прибли-
женных вычислений

1 §15 № 245

31.
19.11

Простейшие  вычисления  на  
микрокалькуляторе

1 §15 №232,236, 242

32.
22.11

Действия над числами, записан-ными
в стандартном виде

1 §16 № 248- 251

33.
23.11

Действия над числами, записан-ными
в стандартном виде

1
§16, №253, 
254(чёт.),262

34.
26.11

Вычисления на микрокалькуля-торе 
степени числа, обратного данному

1 §17, №271-274

35.
29.11

Последовательное выполнение 
операций на микрокалькуляторе

1
§18, №283-285

36. 30.11 Обобщающий урок 1 §19, №291-296
37.

03.12
Контрольная  работа № 2 по теме: 
«Приближенные   вычисления»

1
Повторение 
правил и свойств 
по теме

Квадратные  корни 12
38.

06.12
Арифметический   квадратный  
корень

1
§20, №310 – 312
(чёт.)

39.
07.12

Арифметический   квадратный  
корень

1
§21, №313 – 316
(чёт.)

40.
10.12 Действительные  числа 1

§21, №317, 
318,322(чёт.)

41.
13.12 Действительные  числа 1

§21, №324 -
328(чёт.)

42.
14.12 Квадратный  корень  из  степени 1

§22, №329,331, 333
(чёт.)

43.
17.12 Квадратный  корень  из  степени 1

§22, №334, 
335(чёт.)

44.
20.12 Квадратный корень из произведения 1

§23, №343 - 
345(чёт.)

45.
21.12 Квадратный корень из произведения 1

§23, №346 -  
349(чёт.)

46. 24.12 Квадратный  корень  из  дроби 1 §24, №358,365, 
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369(чёт.)
47.

27.12 Квадратный  корень  из  дроби 1
§24, №370,366, 
371(чёт.)

48.
28.12

Контрольная  работа  № 3 по теме:
«Квадратные  корни»

1
Повторение 
правил и свойств 
по теме

3 четверть 30

49.
10.01 Обобщающий урок 1

Повторение 
правил и свойств 
по теме

Квадратные  уравнения 25
50.

11.01  Квадратное  уравнение  и  его  корни 1
§25, №405,408, 
409(чёт.)

51.
14.01 Квадратное  уравнение  и  его  корни 1

§25, №410,412, 
414(чёт.)

52.
17.01 Неполные  квадратные   уравнения 1

§26 №420,421, 
422(чёт.)

53.
18.01 Метод выделения полного квадрата 1

§27, №428, 
429(чёт.)

54.
21.01 Решение  квадратных  уравнений 1

§28, №434 - 
436(чёт.)

55.
24.01 Решение  квадратных  уравнений 1

§28, №437,440, 
441(чёт.)

56.
25.01 Решение  квадратных  уравнений 1

§28, №443, 
444(чёт.)

57.
28.01

Приведенное квадратное   уравнение. 
Теорема  Виета

1
§29, №450,456, 
457(чёт.)

58.
31.01

Приведенное квадратное   уравнение. 
Теорема  Виета

1
§29, №458-
461(чёт.),

59.
01.02

Уравнения, сводящиеся  к  
квадратным

1
§30, №468, 
469(чёт.)

60.
04.02

Уравнения, сводящиеся  к  
квадратным

1
§30, №470 - 
472(чёт.)

61.
07.02

Уравнения, сводящиеся  к  
квадратным

1
§30, №473 - 
475(чёт.)

62.
08.02

Решение  задач с  помощью  
квадратных уравнений

1
§31, №476,477, 
479(2)

63.
11.02

Решение  задач с  помощью  
квадратных уравнений

1 §31, №485,487

64.
14.02

Решение  задач с  помощью  
квадратных уравнений

1 §31, №484,486

65.
15.02

Решение  задач с  помощью  
квадратных уравнений

1 §31, №489,491*

66.
18.02

Решение  простейших  систем,  
содержащих  уравнение  второй  
степени

1
§32, №493 - 
495(чёт.)

67.
21.02

Решение  простейших  систем,  
содержащих  уравнение  второй  
степени

1
§32, №501 - 
503(чёт.)

68. 22.02 Различные способы решения систем 1 §32,№ 506(2),541, 
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уравнений 542
69.

25.02
Различные способы решения систем 
уравнений

1
§33 № 511-
513(чет)

70.
28.02

Различные способы решения систем 
уравнений

1
§33 № 515-
517(чет)

71.
01.03

Решение задач с помощью систем 
уравнений

1 §34 № 522, 524

72.
04.03

Решение задач с помощью систем 
уравнений

1 §34 № 526

73.
11.03 Обобщающий урок 1

№ 567, 568(2
,4).570/

74.
14.03

Контрольная работа № 4 по теме: 
«Решение уравнений сводящихся к 
квадратным»

1
Повторение 
правил и свойств 
по теме

Квадратичная  функция 14
75.

15.03
Анализ контрольной работы. 
Определение  квадратичной  функции

1
§35,№580 - 
582(чёт.)

76.
18.03 Функция  у = х2 1

§36,№583, 
585(чёт.)

77.
21.03 Функция  у = а х2 1

§37,№586, 
590(чёт.)

78.
22.03 Функция  у = а х2 1

§37,№591, 
592(чёт.),603

IV четверть 21
79.

04.04
Функция
у = ах2 + bx + с

1
§38,№609,611, 
613(чёт.)

80.
05.04

Функция
у = ах2 + bx + с

1
§38,№ 616, 
617(чёт.)

81.
08.04

Функция
у = ах2 + bx + с

1
§38,№ 619,637,   
638(чёт.)

82.
11.04

Построение графика квадратичной 
функции 1

§39,№ 621,622, 
624(чёт.)

83.
12.04

Построение графика квадратичной 
функции

1
§39№625,627, 
630(чёт.)

84.
15.04

Построение графика квадратичной 
функции

1 §39№639,640(чёт.)

85.
18.04

Построение графика квадратичной 
функции

1
§39№ 641,643,  
645(чёт.),

86.
19.04 Обобщающий урок 1

Работа по 
карточкам

87.
22.04 Обобщающий урок 1

§39№ 647 - 
649(чёт.),

88.
25.04

Контрольная  работа  № 5 по теме:
«Квадратичная  функция»

1
Повторение 
правил и свойств 
по теме

Квадратные  неравенства 10
89.

26.04
Анализ контрольной работы. 
Квадратное  неравенство  и   его  
решение

1
§40 № 652 - 
654(чёт.),

90. 29.04 Квадратное неравенство и   его 1 §40№ 655, 
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решение
656(чёт.),657*

91.
06.05

Решение   квадратного  неравенства  
с  помощью  графика  квадратичной  
функции

1
§41, № 660 - 
662(чёт.),

92.
13.05

Решение   квадратного  неравенства  
с  помощью  графика  квадратичной  
функции

1
§41, № 663,664, 
667(чёт.),

93.
16.05

Решение   квадратного  неравенства  
с  помощью  графика  квадратичной  
функции

1 §41 № 667(чет)

94.
17.05

Решение   квадратного  неравенства  
с  помощью  графика  квадратичной  
функции

1 §41 № 669

95.
20.05 Метод  интервалов 1

§42, № 676 - 
678(чёт.),

96.
23.05 Метод  интервалов 1

§42, № 679 - 
681(чёт.),

97.
24.05 Обобщающий урок 1

№ 687 - 690(чёт.),
№ 697, 698

98.
27.05

Контрольная   работа № 6 по теме:
«Квадратные неравенства»

1
Повторение 
правил и свойств 
по теме

99. 30.05
Повторение изученного в курсе 
алгебры 8 класса 1 Тест 1

Календарный учебный график 8 класса

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

год

Количество
часов

25 23 30 21 99

Количество
контрольных 
работ

1 2 1 2 6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  8  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  № 1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный

государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
технологи  в  объеме  2  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  8-го  класса   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Технология  .  5-9  классы.  Рабочая  программа.  Н.В.  Синица,  А.  Т.  Тищенко  -М.

Вентана-Граф
Учебник: Технология.8-9 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица -М. Вентана-Граф

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 
основного общего образования: 

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального
развития; 

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости;

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
Задачи:
знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре;
 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);

2



выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 
разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 
общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучающихся научно 
обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких 
важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, 
сельское хозяйство и т.д., формирование умений пользоваться простейшими техническими 
приспособлениями и устройствами;

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 
процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и
сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития
общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 
обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Общая  характеристика  учебного  предмета  «Технология»  Обучение  школьников  технологии
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим  сквозным
образовательным линиям:

• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность;
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространённые технологии современного производства.

 По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, который в дальнейшем
позволяет выполнить творческие проекты. 
В  течение  учебного  года  учащиеся  выполняют  четыре  проекта  в  рамках  содержания  разделов
программы:  Технологии  домашнего  хозяйства  проект  «Бизнес-план  семейного  предприятия»;
Электротехника  проект  «Разработка  плаката  по  электробезопасности»,  проект  «Дом  будущего»;
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Современное производство и профессиональное самоопределение проект «Мой профессиональный
выбор». 

Обучение  технологии  в  8  классе  предполагает  широкое  использование  межпредметных
связей. Это связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с
физикой  и  химией  при  изучении  электротехники.  Новизной  данной  программы  является
использование  в  обучении  школьников  информационных  и  коммуникационных  технологий,
позволяющих  расширить  кругозор  обучающихся  за  счёт  обращения  к  различным  источникам
информации,  в  том  числе  сети  Интернет;  применение  при  выполнении  творческих  проектов
текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать
интерьеры,  создавать  электронные  презентации.  В  содержании  программы  сквозной  линией
проходят  вопросы  экологического  и  эстетического  воспитания  школьников,  знакомство  их  с
различными профессиями. 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образования
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной,
созданной людьми среды техники и технологий,  называемой техносферой и являющейся главной
составляющей окружающей человека действительности

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  «Школа
№ 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной неделе
обязательная часть учебного предмета «Технология» в 8 классе составляет 2 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 8 классе – 35 учебных недель. За год в 8 классе – 70 часов.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  количество учебных
занятий за  год в  8а,б классах  составляет  66 часов,  освоение программы осуществляется  за  счет
уплотнения раздела «Исследовательская и созидательная деятельность», на 4 часа, в 8в,г классах на
2 часа составляет 68 часа. Освоение программы осуществляется.

Основные формы и виды контроля

Контроль планируемых результатов осуществляется учителем в ходе текущей, тематической и
итоговой  оценки  знаний  учащихся  по  предмету  в  следующих  формах:  устный  ответ  на  уроке,
самостоятельная  работа,  проверочная  работа,  лабораторная  работа,  практическая  работа,
тестирование, защита рефератов, творческих работ, проектов и в других формах.

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 
устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, 
сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 
аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом
при защите.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов
8а,б

Кол-во часов
8в,г

1. Технологии в энергетике 12 12

2.
Материальные технологии. Вариант А: Технологии 
художественно-прикладной обработки материалов

24 24
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3.
Технологии кулинарной обработки пищевых 
продуктов

14 14

4. Технологии растениеводства и животноводства 8 8
5. Исследовательская и созидательная деятельность 8 10

Всего 66 68

ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 
Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 
Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 
Альтернативные источники энергии.

Тема 2. Электрическая сеть.

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Электрическая сеть. Типы 
электрических сетей.
Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 
электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая 
схема (принципиальная, монтажная).

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 
(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие 
электрическую энергию в тепловую.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Технология точения 
декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, 
имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий.

Технология тиснения по фольге.

Басма. 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.
История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы 
выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Просечной металл
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Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Чеканка

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы 
выполнения чеканки. Правила безопасной работы.

Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 
промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии 
тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 
Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии
питания.

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 
десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 
приготовления и подача на стол.

Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.

Изделия из пресного слоёного теста

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 
приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы 
для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовления 
пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 
производства. 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него.
Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 
стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. 
Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. Личностными 
результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования являются:
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— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности;

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
овладение элементами организации умственного и физического труда;

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 — осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду;

 — становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

 — проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

 — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 — алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
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задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 
с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся при освоении учебного
предмета 

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
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описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определённого класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД 
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6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
 объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;
 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и (или) заданных критериев оценки продукта/результата.

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
 9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

определять своё отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определённую роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения 

в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся 

сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учётом этических и правовых норм; создавать информационные 
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.

Предметные результаты

По завершении учебного года обучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии;

характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 
потребителю;

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи;

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
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разъясняет функции модели и принципы моделирования;
создаёт модель, адекватную практической задаче;

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 
её развития;

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
составляет рацион питания, адекватный ситуации;

планирует продвижение продукта;
регламентирует заданный процесс в заданной форме;
проводит оценку и испытание полученного продукта;
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-прикладной 

обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки
пищевых продуктов, технологий растениеводства и животноводства);

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования;

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами;

получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 8
 

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Домашнее задание

1четверть 16

Технологии в энергетике 12

1. 6.09 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 
как технология

1 §1

2. 6.09 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 
как технология

1 §1

3. 13.09 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 
как технология

1 §1

4. 13.09 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 
как технология

1 §1

5. 20.09 Электрическая сеть. 1 §2

6. 20.09 Приёмники электрической энергии. 1 §2

7. 27.09 Устройства для накопления энергии 1 §2

8. 27.09 Практические работы №1. Подготовка к образовательному путешествию 1 §2

9. 4.10 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 1 §3

10. 4.10 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 1 §3

11. 11.10 Практические работы №2. Обсуждение результатов образовательного 
путешествия

1 §3

12. 11.10 Практические работы №3. Сборка электрической цепи с обратной связью 1 §3

Материальные технологии.
Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов

24

13. 18.10 Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 1 §4

14. 18.10 Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 1 §4

15. 25.10 Практическая работа №4. Точение декоративных изделий из древесины 1 §4

16. 25.10 Практическая работа №5. Точение декоративных изделий из древесины 1 §4

2 четверть 16
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17. 8.11 Технология тиснения по фольге. 1 §5

18. 8.11 Технология тиснения по фольге 1 §5

19. 15.11 Практическая работа №6. Художественное тиснение по фольге 1 §5

20. 15.11 Практическая работа №7. Художественное тиснение по фольге 1 §5

21. 22.11 Басма 1 §6

22. 22.11 Басма 1 §6

23. 29.11 Практическая работа №8. Изготовление басмы 1 §6

24. 29.11 Практическая работа №9. Изготовление басмы 1 §6

25. 6.12 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 §7

26. 6.12 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 §7

27. 13.12 Практическая работа №10. Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 §7

28. 13.12 Практическая работа №11. Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 §7

29. 20.12 Просечной металл 1 §8

30. 20.12 Просечной металл 1 §8

31. 27.12 Практическая работа №12. Изготовление изделий в технике просечного 
металла.

1 §8

32. 27.12 Практическая работа №13. Изготовление изделий в технике просечного 
металла.

1 §8

3 четверть 18

33. 10.01 Чеканка 1 §9

34. 10.01 Чеканка 1 §9

35. 17.01 Практическая работа №14. Изготовление металлических рельефов методом 
чеканки

1 §9

36. 17.01 Практическая работа №15. Изготовление металлических рельефов методом 
чеканки

1 §9

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 14

37. 24.01 Индустрия питания 1 §22

38. 24.01 Современные промышленные способы обработки продуктов питания 1 §23

39. 31.01 Практическая работа №16. Профессии в индустрии питания 1 §23-24
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40. 31.01 Практическая работа №17. Технологии тепловой обработки пищевых 
продуктов

1 §23-24

41. 07.02 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста 1 §23-27

42. 07.02 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста 1 §23-27

43. 14.02 Практическая работа №18. Исследование влияния способов выпечки пресного 
слоёного теста на качество изделий

1 §23-27

44. 14.02 Практическая работа №19. Исследование влияния способов выпечки пресного 
слоёного теста на качество изделий

1 §23-27

45. 21.02 Выпечка изделий из песочного теста. 1 §23-29

46. 21.02 Праздничный этикет 1 §23-29

47. 28.02 Профессии кондитерского производства. 1 §23-29

48. 28.02 Практическая работа №20. Приготовление изделий из песочного теста. 1 §23-29

49. 14.03 Практическая работа №21. Разработка меню праздничного сладкого стола 1 §23-29

50. 14.03 Практическая работа №22. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word
на торжество.

1 §23-29

Технологии растениеводства и животноводства 8

51. 21.03 Понятие о биотехнологии 1 §30

52. 21.03 Биотехнология как наука и технология. 1 §30

4 четверть 14

53. 4.04 Основные направления биотехнологий 1 §30

54. 4.04 Практическая работа №23. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые 
грибки)

1 §30

55. 11.04 Сферы применения биотехнологий 1 §31

56. 11.04 Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 
биотехнологий.

1 §31

57. 18.04 Технологии разведения животных 1 §32

58. 18.04 Ветеринарная защита животных от болезней 1 §32

Исследовательская и созидательная деятельность 8

59. 25.04 Разработка и реализация творческого проекта.. 1 §48-49

60. 25.04 Разработка и реализация творческого проекта 1 §48-49
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61. 16.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §48-49

62. 16.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §48-49

63. 23.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §48-49

64. 23.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §48-49

65. 30.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 Защита проекта

66. 30.05 Защита (презентация) проекта 1

Годовой учебный график 8 класса по технологии на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Количество часов 16 16 20 14 66
Практические работы 5 8 9 1 23
Контрольные работы 0 0 0 0 0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  8-хклассов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального переч-
ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования организациями,  осуществляющими образова-
тельную  деятельность,  утвержденный приказом Министерства  просвещения  Россий-
ской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  технологии  в  объеме  2  часа   в  неделю,   рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:Технология: рабочая программа: 5-9 классы. Синица Н.В. Тищенко А.Т.- 
М.: Вентана-Граф

 Учебник: Технология. 8-9 класс,  А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф

Основные цели и задачиобучения предмету «Технология»:
Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения

обучающихся  в  разнообразные  виды     технологической  деятельности  по  созданию
личностного или общественно - значимых продуктов труда;

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания предметов труда,
ведения домашнего хозяйства;

Развитие  познавательных  интересов,  технологического  мышления,
пространственного воображения, творческих способностей;

Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  ответственности  за
результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий;

Получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной и практической
деятельности.

Задачи:



Ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью
человека по преобразованию материалов,

Формирование  обще  трудовых  знаний  и  умений  по  созданию  потребительского
продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов;

Ознакомление с особенностями рыночной экономики;
Развитие творческой, активной, ответственной личности, способной самостоятельно

приобретать и интегрировать знания из разных областей;
Подготовка  выпускников  к  профессиональному  самоопределению  и  социальной

адаптации.
Общая характеристика учебного предмета.

Основным  предназначением  образовательной  области  «Технология»  в  системе
общего  образования  является  формирование  трудовой  и  технологической  культуры
школьников,  системы  технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,
гражданских  и  патриотических  качеств  личности,  профессиональное  самоопределение
учащихся  в  условиях  рынка  труда,  формирование  гуманистически  ориентированного
мировоззрения.  Образовательная  область  «Технология»  является  необходимым
компонентом  общего  развития  школьников,  т.к.  предоставляется  им  возможность
применить на практике знания основ наук.

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоение  конкретных
процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов
природной и социальной среды. Независимо от технологий содержание программ по всем
направлениям  общеобразовательной  области  «Технология»  предусматривает  включение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:

- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных

планов;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Основная  форма  обучения  -  учебно-практическая  деятельность  учащихся.
Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-
практические работы.

В  результате  изучения  курса  технологии  в  основной  школе  учащиеся  овладевают
безопасными  приемами  работы  с  оборудованием,  инструментами,  машинами,
электробытовыми приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения
в области технологии, ведение домашнего хозяйства; знакомятся с основными профессиями
лесной, деревообрабатывающей промышленности, металлургической промышленности. В
процессе  реализации программы «Технология»  осуществляется  развитие технического  и
художественного мышления учащихся, творческих способностей личности, формируются
экологическое мировоззрение, навыки делового общения.

Содержание  программы  направления  «Технология»  предусматривает  изучение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:  культура и эстетика труда;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательство; знакомство с миром
профессий,  выбор  жизненных  и  профессиональных  планов  учащимися;  о  профессиях



промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  сферы  услуг,  путях  получения
профессионального  образования;  влияние  технологических  процессов  на  окружающую
среду и здоровье человека;  творческая,  проектная деятельность;  история,  перспективы и
социальные последствия развития технологии и техники.

Базовыми  для  программы  по  направлению  «Технология»  являются  разделы
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Кроме того,
программа  обязательно  включает  в  себя  разделы  «Технологии  ведения  дома»,
«профессиональное образование».

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические  сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность
обучающихся.  В  качестве  приоритетных  методов  обучения  используются  упражнения,
лабораторно-практические,  учебно-практические  работы.  В  программе  предусмотрено
выполнение  обучающимися  творческих  или  проектных  работ  в  конце  каждого  года
обучения.  При  организации  творческой  и  проектной  деятельности  обучающихся
акцентируется  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  изготовление
которого они выдвигают в качестве творческой идеи.

Отличительной  особенностью  программы  является  то,  что  процесс  изготовления
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по
технологическим  свойствам,  цвету  и  фактуре  поверхности  и  выбором  способа
художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими
требованиями  большое  внимание  уделяется  эстетическим,  экологическим  и
эргономическим  требованиям.  Обучающиеся  также  знакомятся  в  ходе  обучения  с
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России. Они учатся
соблюдать  экономические  требования  в  отношении  рационального  расходования
материалов и утилизации отходов.

При  освоении  курса  «Технология»  в  основной  школе  обучающиеся  овладевают
безопасными приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами,
а также специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии
обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного
оформления  швейных  изделий,  ведения  домашнего  хозяйства,  знакомятся  с  основными
профессиями пищевой и легкой промышленности.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Технология» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Технология».

При  5-дневной  учебной  неделе  учебный  предмет  «Технология»  в  8-х  классах
составляет  2  часа  в  неделю,  35  учебных  недель,  70  часов  в  год.  Рабочая  программа
реализуется  за  66  часов 8АБ и  68 часов 8ВГв  соответствии  с  календарным учебным
графиком   МБОУ  «Школа  №81»  на  2021-2022  учебный  год.  Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 4 часа в 8аб и на 2 часа в 8вг.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
     Предварительный контроль по технологии проводится в виде тестирования, беседы и 
анкетирования;



Текущий контроль по технологии осуществляется в письменной и устной форме, практи-
ческие и лабораторные работы, тестирование.  Работы для текущего контроля состоят из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя про-
верка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 
числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).
    Итоговый контроль по технологии может проводиться в форме контрольных работ  или в
виде тестирования. Защита творческих проектов

Предлагаемый УМК по предмету  «Технология»  является  базой,  на  которой может
быть  сформировано  проектное  мышление  обучающихся.  Проектная  деятельность  как
способ  преобразования  реальности  в  соответствии  сопоставленной  целью  оказывается
адекватным  средством  в  ситуациях,  когда  сформировалась  или  выявлена  в  ближайшем
окружении  новая  потребность,  для  которой  в  опыте  обучающегося  нет  отработанной
технологии  целеполагания  и  построения  способа  достижения  целей  или  имеется
противоречие  между  представлениями  о  должном,  в  котором  выявленная  потребность
удовлетворяется,  и  реальной ситуацией.  В предлагаемую рабочую программу включено
содержание,  адекватное  требованиям  ФГОС  к  освоению  обучающимися  принципов  и
алгоритмов проектной деятельности.

С  учётом  общих  требований  федерального  государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области
«Технология» должно  обеспечить:развитие  инновационной  творческой  деятельности
обучающихся  в  процессе  решения  прикладных  учебных  задач;  активное  использование
знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,  и  сформированных
универсальных учебных действий;
 совершенствование  умений осуществлять  учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;

 формирование  представлений  о  социальных  и  этических аспектах  научно-
технического прогресса;

 формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности.

Технологии и методики обучения:
 Игровые технологии.
 Проектные технологии.
 Групповые технологии.
 Здоровье сберегающие технологии.
 Технология творческих мастерских

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

№ п/п Раздел Кол-во часов
8аб

Кол-во часов
8вг

1 Технология в энергетике 6 6
2 Технологии кулинарной обработки пищевых

продуктов
14 14

3 Технологии изготовления текстильных изделий 28 28



4 Технология художественно-прикладной
обработки материалов

8 8

5 Технология растениеводства и
животноводства

6 6

6 Творческий проект. 4 6
Всего 66 68

Раздел Основные    содержательные   линии  /  перечень   лабораторных,
практических  работ, проектов.

1 Технология в 
энергетике   (6 
часов)

Электрический ток и его использование в быту. Электрические цепи.
Потребители и источники электроэнергии. Освещение  комнаты для 
ребенка.
Бытовые электронагревательные приборы. Как правильно ими 
пользоваться.

2 Технология 
кулинарной 
обработки  
пищевых 
продуктов
 (14 часа)

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый  набор  посуды  для  приготовления  пищи.  Правила  и
последовательность  мытья  посуды.  Уход  за  поверхностью  стен  и  пола.
Современные  моющие  и  чистящие  средства  для  ухода  за  посудой,
поверхностью стен и пола.
Безопасные  приёмы  работы  на  кухне.  Правила  безопасной  работы  с
газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой
и  жидкостью,  кухонным  инвентарём.  Первая  помощь  при  порезах  и
ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические работы.  Подготовка посуды и
инвентаря к приготовлению пищи. Физиология питания.
Теоретические  сведения.Питание  как  физиологическая  потребность.
Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для
жизнедеятельности  человека.  Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,  позволяющие  их  избежать.
Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно-практические и практические работы.
Теоретические  сведения.Продукты,  применяемые  для  приготовления
пиццы.  Виды  теста.  Значение  хлеба  в  питании  человека.  Профессия
пекарь.  Технология  приготовления  слоеного  теста.  Инструменты  и
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству. Условия
и сроки их хранения.
Виды  горячих  напитков  (чай,  кофе,  какао,  цикорий,  горячий  шоколад).
Сорта  чая,  их  вкусовые  достоинства,  полезные  свойства.  Влияние
эфирных  масел,  воды  на  качество  напитка.  Технология  заваривания,
подача  чая.  Сорта  и  виды  кофе.  Устройства  для  размола  зёрен  кофе.
Технология  приготовления  кофе,  подача  напитка.  Приборы  для



приготовления  кофе.  Получение  какао-порошка.  Технология
приготовления какао, подача напитка.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление бисквита, песочного печенья, пиццы
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и  горячей
жидкостью. Блюда из теста, бобовых и макаронных изделий .
Разработка творческого проекта. Этапы выполнения проекта.
Технологическая карта. Алгоритм.
Защита проекта.

Технология 
изготовления 
текстильных 
материалов
(28 часа)

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей 
и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 
производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 
свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Натуральные волокна животного 
происхождения. . Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 
выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 
ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о 
моделировании одежды. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание дета-
лей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы при раскрое ткани. Основные операции при ручных работах: 
перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов 
от осыпания – ручное обмётывание.
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции ВТО.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 
швейной машине. Организация рабочего места для выполнения машинных
работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки на 
верх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 
работы, окончание работы.

Технология 
художественно-
прикладной 
обработки 
материалов  ( 6
часов)

Вышивание  лентами.  Материал  -  атласные  ленты  различной  ширины.
Пяльцы, мулине и шелковые нитки. Закрепление ленты в игле. Стежки и
швы: плоский узел, прямой стежок, изогнутый стежок, ленточный стежок,
стежок-бант. Шов «шнурок», шов «сетка», шов «рококо», шов «паутинка»,
французский узелок. Оформление готовой работы. ВТО готового изделия.

Технология 
растениеводств
а и 
животноводств
а (6 часов)

Биотехнология  как  научная  дисциплина.  Основные  направления
биотехнологии.  Объекты  биотехнологии:  микроорганизмы,  вирусы,
бактерии,  дрожжи.  Сферы применения биотехнологий:  растениеводство,
животноводство,  рыбное  хозяйство,  легкая  промышленность,  тяжелая
промышленность,  пищевая промышленность, экология, медицина.

Творческий 
проект.  (4 -6 
часа)

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 
представления результатов творчества. Основные этапы проектной 
деятельности и характеристики. Техническая и технологическая 
документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 
творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 



морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта 
труда. Методы творчества проектной деятельности. Экономическая оценка
проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 
товаров и услуг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Результаты освоения учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС

Личностные Метапредметные Предметные

1.формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной практики;
проявление  познавательной
активности  в  области
предметной
технологической
деятельности;
2.формирование
ответственного отношения к
учению,  готовности  и
способности  обучающихся
к  саморазвитию  и
самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и
познанию;  овладение
элементами  организации
умственного и физического
труда;
3.самооценка умственных и
физических  способностей
при  трудовой  деятельности
в  различных  сферах  с
позиций  будущей
социализации  и
стратификации;
4.развитие  трудолюбия  и
ответственности  за
результаты  своей
деятельности;  выражение
желания  учиться  для
удовлетворения
перспективных
потребностей;
5.осознанный  выбор  и
построение  дальнейшей
индивидуальной траектории
образования  на  базе
осознанного
ориентирования  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений  с  учётом
устойчивых познавательных
интересов,  а  также  на

1.самостоятельное  определение
цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач
в  учёбе  и  познавательной
деятельности;
2.алгоритмизированное
планирование  процесса
познавательно-трудовой
деятельности;
3.определение  адекватных
имеющимся  организационным  и
материально-техническим условиям
способов  решения  учебной  или
трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;
4.комбинирование  известных
алгоритмов  технического  и
технологического  творчества  в
ситуациях,  не  предполагающих
стандартного применения одного из
них;  поиск  новых  решений
возникшей  технической  или
организационной проблемы;
5.выявление  потребностей,
проектирование  и  создание
объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;
самостоятельная  организация  и
выполнение  различных  творческих
работ  по  созданию  изделий  и
продуктов;
6.виртуальное  и  натурное
моделирование  технических
объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;
проявление  инновационного
подхода  к  решению  учебных  и
практических  задач  в  процессе
моделирования  изделия  или
технологического процесса;
7.осознанное  использование
речевых  средств  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;
подбор  аргументов,
формулирование  выводов  по
обоснованию  технико-

В познавательной сфере:
1.рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и
технологической  информации  для
проектирования и создания объектов труда;
2.  оценка  технологических  свойств
материалов и областей их применения;
3.  ориентация  в  имеющихся  и  возможных
технических  средствах  и  технологиях
создания объектов труда;
4.  классификация  видов  и  назначения
методов  получения  и  преобразования
материалов,  энергии  информации,  объектов
живой природу и социальной среды, а также
соответствующих  технологий
промышленного производства;
5.распознавание  видов,  назначения
материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;
6. владение способами научной организации
труда,  формами  деятельности,
соответствующими  культуре  труда  и
технологической культуре производства;
В трудовой сфере:
1.  планирование технологического процесса
и процесса труда;
2. организация  рабочего  места  с  учетом
требований  эргономики  и  научной
организации труда;
3.  подбор  материалов  с  учетом  характера
объекта труда и технологии;
4.  проведение  необходимых  опытов  и
исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;
5.  подбор  инструментов  и  оборудования  с
учетом  требований  технологии  и
материально-энергетических ресурсов;
6.  анализ,  разработка  и/или  реализация
прикладных проектов, предполагающих:
-  изготовление  материального  продукта  на
основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не  требующих
регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки)  рабочих
инструментов/технологического
оборудования;
-  модификацию материального продукта  по
технической  документации  и  изменения
параметров  технологического  процесса  для





основе  формирования
уважительного отношения к
труду;
6.становление
самоопределения  в
выбранной  сфере  будущей
профессиональной
деятельности, планирование
образовательной  и
профессиональной карьеры,
осознание  необходимости
общественно  полезного
труда  как  условия
безопасной  и  эффективной
социализации;
7.формирование
коммуникативной
компетентности  в  общении
и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение
общаться при коллективном
выполнении  работ  или
проектов  с  учётом
общности  интересов  и
возможностей  членов
трудового коллектива;
8.проявление  технико-
технологического  и
экономического  мышления
при  организации  своей
деятельности;
9.самооценка  готовности  к
предпринимательской
деятельности  в  сфере
технологий,  к
рациональному  ведению
домашнего хозяйства;
10.формирование  основ
экологической  культуры,
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления;
бережное  отношение  к
природным  и
хозяйственным ресурсам;
11.развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира,
творческой  деятельности
эстетического  характера;
формирование
индивидуально-личностных
позиций учащихся.

технологического  и
организационного  решения;
отражение  в  устной  или
письменной  форме  результатов
своей деятельности;
8.формирование  и  развитие
компетентности  в  области
использования  информационно-
коммуникационных  технологий
(ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных  и
коммуникативных задач различных
источников  информации,  включая
энциклопедии,  словари,  интернет-
ресурсы и другие базы данных;
9.организация  учебного
сотрудничества  и  совместной
деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и
координация  совместной
познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её
участниками;  объективное
оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой
деятельности  в  решение  общих
задач коллектива;
10.оценивание  правильности
выполнения  учебной  задачи,
собственных  возможностей  её
решения;  диагностика  результатов
познавательно-трудовой
деятельности  по  принятым
критериям  и  показателям;
обоснование  путей  и  средств
устранения ошибок или разрешения
противоречий  в  выполняемых
технологических процессах;
11.соблюдение  норм  и  правил
безопасности  познавательно-
трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение
норм  и  правил  культуры  труда  в
соответствии  с  технологической
культурой производства;
12.оценивание  своей
познавательно-трудовой
деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,
эстетических  ценностей  по
принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
13.формирование  и  развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной
практике  и  профессиональной
ориентации.

получения заданных свойств материального
продукта;
-  определение  характеристик  и  разработку
материального  продукта,  включая  его
моделирование  в  информационной  среде
(конструкторе);
7.анализ,  разработка  и/или  реализация
технологических проектов, предполагающих
оптимизацию  заданного  способа
(технологии)  получения  требующегося
материального  продукта  (после  его
применения в собственной практике);
8.  анализ,  разработка  и/или  реализация
проектов,  предполагающих  планирование
(разработку)  материального  продукта  в
соответствии  с  задачей  собственной
деятельности  (включая  моделирование  и
разработку документации);
9. планирование (разработка) материального
продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских
интересов;
10. разработка плана продвижения продукта;
11.  планирование  последовательности
операций  и  разработка  инструкции,
технологической  карты  для  исполнителя,
согласование  с  заинтересованными
субъектами;
12. выполнение технологических операций с
соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;
13.  определение качества  сырья и пищевых
продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами;
14. приготовление кулинарных блюд овощей,
круп  и  др.  с  учетом  требований  здорового
образа жизни;
15. формирование ответственного отношения
к сохранению своего здоровья;
16.  составление  меню  для  подростка,
отвечающего  требованию  сохранения
здоровья;
17.  соблюдение  безопасных  приемов  труда,
правил пожарной безопасности, санитарии и
гигиены;
18. соблюдение трудовой и технологической
дисциплины;
19. 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;
20.  контроль  промежуточных  и  конечных
результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с  использованием
контрольных и мерительных инструментов и
карт пооперационного контроля;
21.  выявление  допущенных  ошибок  в
процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;



22.  документирование  результатов  труда  и
проектной деятельности;
23. расчёт себестоимости продукта труда.
В эстетической сфере:
1. дизайнерское проектирование изделия или
рациональная  эстетическая  организация
работ;
2.  применение  различных  технологий
технического  творчества  и  декоративно-
прикладного  искусства  (вышивка,  шитье  и
др.)  в  создании  изделий  материальной
культуры;
3.  моделирование  художественного
оформления объекта труда;
4. способность выбрать свой стиль одежды с
учетом особенности своей фигуры;
5. эстетическое оформление рабочего места и
рабочей одежды;
6.  сочетание  образного  и  логического
мышления  в  процессе  творческой
деятельности;
7.  создание  художественного  образа  и
воплощение его в продукте;
8.развитие  пространственного
художественного воображения;
9.  развитие  композиционного  мышления,
чувства  цвета,  гармонии,  контраста,
пропорции, ритма, стиля и формы;
10.  понимание  роли  света  в  образовании
формы и цвета;
11.  решение  художественного  образа
средствами фактуры материалов;
12.  использование  природных  элементов  в
создании  орнаментов,  художественных
образов моделей;
13.  сохранение  и  развитие  традиций
декоративно-прикладного  искусства  и
народных  промыслов  в  современном
творчестве;
14.  применение  методов  художественного
проектирования одежды;
15. художественное оформление кулинарных
блюд и сервировка стола;
16. соблюдение правил этикета.
В мотивационной сфере:
1. оценка своей способности и готовности к
труду  в  конкретной  предметной  деятельно-
сти;
2.  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере
материального производства;
 3. согласование своих потребностей и требо-
ваний  с  другими  участниками  познава-
тельно-трудовой деятельности;
 4. осознание ответственности за качество ре-
зультатов труда;
 5. наличие экологической культуры при об-
основании объекта труда и выполнении ра-
бот;
 6. стремление к экономии и бережливости в
расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда.
В коммуникативной сфере:



1. умение быть лидером и рядовым членом
коллектива;
 2.формирование  рабочей  группы с  учетом
общности  интересов  и  возможностей  буду-
щих членов трудового коллектива;
3. выбор знаковых систем и средств для ко-
дирования и оформления информации в про-
цессе коммуникации;
4. публичная презентация и защита идеи, ва-
рианта изделия, выбранной технологии и др.;
5.  способность  к  коллективному  решению
творческих задач;
6.способность объективно и доброжелатель-
но оценивать идеи и художественные досто-
инства работ членов коллектива;
7. способность прийти на помощь товарищу;
8.способность  бесконфликтного  общения  в
коллективе.
Вфизиолого-психологической сфере:
1. развитие моторики и координации движе-
ний рук при работе с ручными инструмента-
ми и приспособлениями;
 2.достижение необходимой точности движе-
ний и ритма при выполнении различных тех-
нологических операций;
 3. соблюдение требуемой величины усилия,
прикладываемого  к  инструменту  с  учетом
технологических требований;
4. развитие глазомера;
5. развитие осязания, вкуса, обоняния.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(ДЕВОЧКИ) 

8  класс 2021/2022 учебный год

№ п/п Факт План

8А 8Б

     План

8В 8Г

Тема раздела/ урока Кол-
во

часов

Домашнее
задание

1-я четверть 18

Технологии в энергетике 6

1 6.09 1.09 Вводное  занятие.
Производство,
преобразование,
накопление  и  передачи
энергии.

1 §1

2 6.09 1.09 Практическая  работа  №1.
Изучение  работы
домашнего
электросчетчика.

1 § 1

3 13.09 8.09
Электрическая сеть. 
Приемники электросети.

1 §2



4 13.09 8.09  Условные  обозначения
электросхем.

1 §2

5 20.09 15.09 Бытовые
электроосветительные  и
электронагревательные
приборы.

1 § 3

6 20.09 15.09 Пр.  р.  №2.  Исследование
электрического  освещения  в
школе.

1 § 3

Технология  кулинарной
обработки  пищевых
продуктов .

14

7 27.09 22.09 Индустрия питания. 1 § 22-23

8 27.09 22.09  Способы обработки 
продуктов питания.

1 §23

9 4.10 29.09 Тепловая обработка  
пищевых продуктов.

1 §24-25

10 4.10 29.09 Пр. р. №3. Технология 
приготовления дрожжевого 
теста.

1 §24

      11 11.10 6.10 Контроль 
потребительских качеств 
пищи.

1 §27

      12 11.10 6.10 Пр. р. №4. Технология 
приготовления  печенья 
хворост.

1 §27

      13 18.10 13.10 Виды теста и выпечки. 
Слоеное тесто.

1 §28

      14 18.10 13.10 Практическая работа №5 «
Технология приготовления
изделий из слоеного 
теста».

1 §28

     15 25.10 20.10 Песочное тесто. 1 § 28

     16 25.10 20.10 Практическая работа №6 «
Песочное тесто».

1 § 28

     17 2 четв.
8.11

27.10 Технология приготовления
изделий из бисквитного 
теста.

1 § 29

    18 8.11 27.10 Практическая работа №7 «
Бисквит с яблоками».

1 § 29

2-я четверть 16

    19 15.11 10.11 Сервировка сладкого 
стола. Праздничный 
этикет.

1

   20 15.11 10.11 Практическая работа №8. 
Проект.  Фуршет.

1

Технологии изготовления
текстильных изделий

28



     21 22.11 17.11 Конструирование поясной 
одежды.

1 §10

      22 22.11 17.11 Практическая работа №9 «
Снятие мерок с фигуры 
человека»

1 § 10

      23 29.11 24.11  Чертеж прямой юбки. 1 § 10

      24 29.11 24.11 Практическая работа № 10
«Построение чертежа 
прямой юбки».

1 § 10

      25 6.12 1.12 Моделирование поясной 
одежды.

1 § 11

      26 6.12 1.12 Практическая работа 
№11«Моделирование  
прямой юбки»

1 § 11

      27 13.12 8.12 Подготовка выкройки к 
раскрою.

1 § 11-12

     28 13.12 8.12 Практическая работа 
№12«Изготовление 
выкройки»

1 § 11-12

     29 20.12 15.12 Текстильное 
материаловедение. Ткани 
из химических волокон

1 § 13.

     30 20.12
15.12

Лабораторная работа №1  
« Определение свойства  
тканей с химическими 
волокнами».

1 § 15

     31 27.12 22.12 Приспособления к 
швейным машинам. 
Технология машинных 
работ.

1 § 16

     32 27.12 22.12 Практическая работа №13 
«Изготовление образцов 
машинных швов»

1 § 16

      33 3 четв.
10.01

29.12 Технология изготовления 
швейных изделий. 
«Технология швейных 
ручных работ.

1 § 17

      34
10.01

29.12 Практическая работа №14 
« Выполнение  образцов 
подшивочным швом». 
«Работа на швейной 
машине»

1 § 17

3-я четверть 18

       35 17.01 12.01 Технология обработки 
среднего шва юбки  с 
застежкой-молнией.

1 § 17

      36 17.01 12.01 Практическая работа №15 
«Обработка  среднего шва 
юбки  с застежкой-
молнией»

         
1

§ 17



       37 24.01 19.01 Технология обработки 
шлицы.

         
1

§ 17

       38 24.01 19.01 Практическая работа №13 
«Технология обработки 
шлицы».

         
1

§ 17

       39 31.01 26.01 Технология обработки 
складок.

1 § 18

       40 31.01 26.01 Практическая работа №14 
«Технология обработки 
складок».

1 § 18

      41 7.02 2.02 Подготовка примерки 
поясного изделия.

1 § 19

      42 7.02 2.02 Практическая работа №15 
« Проведение примерки».

1 § 19

      43 14.02 9.02 Технология обработки 
юбки после примерки.

1 § 20

      44 14.02 9.02 Практическая работа №16 
« Окончательная 
обработка юбки».

1 § 20

      45 21.02 16.02 Окончательная отделка 
поясного изделия.

1 § 20

      46 21.02 16.02 ВТО готового изделия. 1 § 20

      47 28.02 2.03 Творческий проект. 
Изготовление швейного 
изделия.

1

     48 28.02 2.03 Разработка электронной 
презентации

1

Технология  
художественно-
прикладной обработки  
материалов

8

      49 14.03 9.03 Технология 
художественной 
обработки материалов.

1 § 20

      50 14.03 9.03 Практическая работа №17 
«Вышивка»

1 § 20

      51 21.03 16.03 Вышивание лентами. 1 § 20

     52 21.03 16.03 Практическая работа №18

«Вышивание лентами».

1 § 20

4-я четверть 16

     53 4.04 6.04 Вышивание лентами. 1 § 20

     54 4.04 6.04 Практическая работа №19.
Роза «паутинка», 
французский узелок.

1 § 20



     55 11.04 13.04 Вышивание лентами. 1 § 20

     56 11.04
13.04

Практическая работа №20.
Шов «сетка», шов 
«шнурок».

1 § 20

Технологии  
растениеводства и 
животноводства

   6

57 18.04 20.04 Понятие о биотехнологии 1 § 30

58 18.04 20.04 Практическая работа №21 
«Изучение дрожжевых 
грибов».

         
1

§ 30

59 25.04 27.04 Сферы применения  
биотехнологий.

1 § 31

60 25.04 27.04  Практическая работа №22
«Изготовление 
кисломолочного продукта 
(йогурта)».

1 § 31

61 16.05 4.05 Технологии разведения 
животных.

1 § 32

62 16.05 4.05 Ветеринарная защита 
животных.

1 § 32

Творческий проект. 4

63 23.05 11.05 Творческий проект. 1 конспект

64 23.05 11.05 Этапы проектной 
деятельности.

1 конспект

    65 30.05 18.05 Подготовка презентации 
проекта. Тест.

1 конспект

    66 30.05 18.05 Защита творческого 
проекта.

1 конспект

    67 25.05 Повторение за курс 8 
класса.

1

    68 25.05 Повторение за курс 8 
класса.

1

Годовой учебный график 8 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество
часов

16 16 20 14 66



Практически
е работы

6 7 8 4 25

Тестирование 1 1
Творческие

проекты
2 4 6
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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию при реализации  имеющих     государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение  русского  языка  в  объеме  3  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Сборник  Примерных рабочих  программ.  Русский  язык.   Предметная  линия
учебников  Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова,  С.Г.Бархударова  и  др.   5-11  классы.  -М.:
Просвещение.

Учебник: Русский язык.  8  класс.  Бархударов С.  Г.,  Крючков С.  Е.,  Максимов Л.  Ю.   -
М.:Просвещение.

  Цели и задачи обучения

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  Федеральным
государственным стандартом общего образования.

Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  задач,  обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как
явлению культуры,  основному средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

2



совершенствование речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих свободное  владение  русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации,  средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации  народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к
изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности,  самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения  и усвоения  различных знаний,  русский язык неразрывно  связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  8  классе  формируются  и  развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения.

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как
различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в
различных  источниках,  а  также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями
общения. 

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие
учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех  дидактических
единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые  обеспечивают  речевую
деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает  перечень  лингвистических
понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на  особенности
функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной  деятельности,  которые
отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким  образом,  программа  создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и  в  структуре
программы.  Она,  как  уже  отмечено,  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом
представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков  речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –  дидактические  единицы,
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент
курса русского языка в целом.
Указанные  блоки  в  учебном  процессе  неразрывно  взаимосвязаны  или  интегрированы.  Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  все  виды  речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном
языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,  процессы осознания  языковой
системы и личный опыт использования языка  в  определенных условиях,  ситуациях  общения
оказываются неразрывно связанными друг с другом. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль  в  начале  и  в  конце  четверти;  текущий  — в  форме устного,  фронтального
опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,
комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,  восстановленных
диктантов,  диктанта  «Проверяю  себя»,  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,
проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ,
практических  работ  (практикумов),  контрольных  изложений,  контрольных  сочинений,
взаимоконтроля,  самоконтроля,  составления орфографических  и пунктуационных упражнений
самими  учащимися,  различных  видов  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-
фразеологический),  наблюдения  за  речью  окружающих,  сбора  соответствующего  речевого
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материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с
точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления,  работы  с  различными
информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,
средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);  итоговый
— итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Русский язык и литература» в
учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные предметы «Русский язык»
и «Литература». При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Русский язык» составляет 3
часа в неделю, 35 учебных недель, 105 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ «Школа  №81»  на  2021-2022
учебный год количество учебных занятий за год в 8 а,г классах составляет 101 час .  Освоение
программы достигается за счёт уплотнения темы «Повторение изученного материала в 8 классе»
на 4 часа. 

Содержание учебного предмета «Русский язык»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1 Вводный урок. Русский язык в современном мире. 1
2 Повторение изученного в 5-7 классах. 6
3 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 9
4 Простое предложение. 4
5 Двусоставные предложения.

Главные члены предложения.
5

6 Второстепенные члены предложения. 9
7 Односоставные предложения. 13
8 Простое осложнённое предложение.

Однородные члены предложения.
13

9 Обособленные члены предложения. 18
10 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 13
11 Чужая речь. Способы передачи чужой речи. 6
12 Повторение и систематизация изученного в 8 классе.

Подведение итогов года.
5

Итого 101

Функции русского языка в современном мире (1 ч.)
Русский  язык  в  современном  мире.  Основные  разделы  языка,  основные  языковые
единицы.
Повторение изученного в V–VII классах -6 (5ч. + 1ч.)
Функции  знаков  препинания  в  простых  и  сложных  предложениях:  завершение,
разделение,  выделение;  распределение знаков  препинания на  группы по их функциям;
синтаксические  условия  употребления  знаков  препинания.  Виды  предложений  по
количеству  описанных  ситуаций,  фрагментов  действительности  (простые  и  сложные);
средства  связи  простых  предложений  в  сложные:  союзные  средства  и  интонация
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(союзные)  или  интонация  (бессоюзные);  виды  сложных  союзных  предложений
(сложносочиненные  и  сложноподчиненные)  в  зависимости  от  средства  связи:
сочинительного  или  подчинительного  союзного  средства.  Условия  выбора  И  и  Я  в
суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль
наречий  (обстоятельство),  кратких  прилагательных,  причастий,  категории  состояния
(сказуемое).  Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными
частями  речи:  глаголами,  краткими  причастиями,  деепричастиями,  прилагательными
(относительными и притяжательными), числительными.
Синтаксис, пунктуация, культура речи-9 (5 ч.+4 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица
синтаксиса.
Словосочетание.  Повторение  пройденного  о  словосочетании  в  V классе.  Связь  слов  в
словосочетании;  согласование,  управление,  примыкание.  Виды  словосочетаний  по
морфологическим  свойствам  главного  слова  (глагольные,  именные,  наречные).
Словосочетание,  виды  синтаксических  связей  (сочинительная  и  подчинительная),
синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение -4 (3 ч. + 1 ч.)
Повторение  пройденного  о  предложении.  Грамматическая  (предикативная)  основа
предложения.  Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого.  Порядок  слов  в
предложении.  Интонация  простого  предложения.  Логическое  ударение.  Предложения
повествовательные,  побудительные,  вопросительные;  восклицательные  –
невосклицательные,  утвердительные  –  отрицательные.  Простые  двусоставные
предложения.
Двусоставные предложения. Главные члены предложения - 5 (5ч).
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение
изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Синтаксические  синонимы  главных  членов
предложения,  их  текстообразующая  роль.  Двусоставные  предложения:  подлежащее,
сказуемое; односоставные предложения.

Второстепенные члены предложения- 9 (7ч.+1ч.+1ч.)
 Повторение  изученного  о  второстепенных  членах  предложения.  Прямое  и  косвенное
дополнение  (ознакомление).  Несогласованное  определение.  Приложение  как
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по
значению  (времени,  места,  причины,  цели,  образа  действия,  условия,
уступительное).Сравнительный  оборот;  знаки  препинания  при  нем.  Второстепенные
члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.

Односоставные предложения- 13(10ч. + 3ч.)
Группы  односоставных  предложений.  Односоставные  предложения  с  главным  членом

сказуемым  (определенно-личные,  не  определенно-личные,  безличные)  и  подлежащим
(назывные).  Синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений,  их  текстообразующая
роль.

Неполное  предложение.  Понятие  о  неполных  предложениях.  Неполные  предложения  в
диалоге и в сложном предложении.

Простое  осложненное  предложение.  Однородные  члены  предложения  -13(10ч.+  1ч.

+2ч.)
Понятие об осложненном предложении
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Повторение  изученного  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены
предложения,  связанные  союзами  (соединительными,  противительными,  разделительными)  и
интонацией.

Однородные  и  неоднородные  определение  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.  Предложение,  однородные  члены
предложения.  Однородные  члены  предложения:  однородные  и  неоднородные  определения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные члены
предложения,  сочинительные  союзы,  группы  сочинительных  союзов.  Обобщающие  слова,
однородные члены предложения.

Обособленные члены предложения -18 (12ч. + 4ч.+2ч.)
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.  Ораторская  речь,  ее  особенности.  Обособление,  функции  знаков
препинания.  Обособление  определения.  Обособленные  члены  предложения:  обособленные
приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. Обособленные
члены предложения: обособленные дополнения.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения-13 (10ч. + 1ч.+2ч.)
Обращение.  Повторение  изученного  об  обращении.  Распространенное  обращение.

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений.
Вводные  и  вставные  конструкции.  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 вводных слов и междометий.

Междометия,  вопросительно-восклицательные,  утвердительные  и  отрицательные  слова.
Публицистический  стиль,  признаки  стиля,  жанры публицистического  стиля.  Функции  знаков
препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные.

Авторская пунктуация.
Чужая речь -7 (5ч. + 2ч.) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге.  Способы передачи чужой 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.
 Повторение и систематизация изученного в 8 классе-4 (3ч.+1ч.)
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание.  Простое  предложение.  Главные  члены  предложения.  Второстепенные

члены  предложения.  Односоставные  предложения.  Неполные  предложения.  Осложненное
предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие

умения и качества:
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 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;

 осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному языку, гордость за него, стремление к речевому самосовершенствованию;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

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

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным)  и  пользоваться  ими  в  зависимости  от  коммуникативной  цели,
дифференцировать  главную  и  второстепенную,  известную  и  неизвестную
информацию;

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему); фиксировать информацию прослушанного текста
в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа;

 отвечать на вопросы по содержанию текста;

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

 слушать  информационные  теле-и  радиопередачи  с  установкой  на  определённые
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темы и основной мысли сообщения;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.
Средством развития  познавательных  УУД служат  тексты  учебника  и  его  методический

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь  проявлять  активность  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

 уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 строить небольшие монологические высказывания;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами
монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является

сформированность следующих умений:
по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова; 

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

 не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии:
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правильно произносить употребительные с учётом вариантов произношении; 
по лексике:

 пользоваться  разными видами толковых словарей, словарем синонимов, антонимов; 

 разъяснять  значение  слов  общественно-политической  тематики,  правильно  их
употреблять;

 давать элементарный анализ лексического значения слова;

 оценивать  уместность  употребления  слов  с  учётом стиля,  типа  речи и  речевой задачи
высказывания;

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, основанные
на лексических возможностях русского языка;

по морфемике и словообразованию:

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять основу слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с
помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

 производить морфемный разбор; 

 производить словообразовательный разбор;

 подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
по морфологии:

 различать  части  речи  по наличию у слова определённых  морфологических  признаков;
указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи;
уметь образовывать формы изученных частей речи; 

 распознавать части речи и их формы;

 пользоваться словарём грамматических трудностей;

 опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении  орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;

 производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису:

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов ; 

 определять главное и зависимое слово; 

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и
зависимого слова; 

 различать  простые  предложения  разных  видов;  определять  вид  предложения  по  цели
высказывания, интонации; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 использовать  односоставные  предложения  в  речи  с  учётом  их  специфики  и
стилистических свойств; определять однородные члены;  

 определять  вводные  слова  и  обращения,  употреблять  предложения  с  данными
конструкциями; 

 проводить   интонационный  анализ  простого  предложения  и  опираться   на  него  при
проведении синтаксического и пунктуационного разбора предложения;

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации

 производить синтаксический разбор предложения; 

 самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила;
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по орфографии:

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с
изученными орфограммами; 

 обосновывать выбор написания; 

 находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в 5-8-х классах слова с непроверяемыми написаниями;

 применять  орфографические  правила,  опираясь  на  значение,  морфемное  строение  и
грамматическую характеристику слова;


 пользоваться орфоэпическим словарем;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
по пунктуации:

 находить  изученные  типы  смысловых  отрезков  в  предложениях  и  тексте,  правильно
оформлять  предложения  изученных  типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными
пунктуационными правилами; 

 обосновывать место и выбор знака препинания; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;

 применять пунктуационные правила, опираясь на знание построения предложения;

 подбирать примеры на пунктуационные правила;
по связной речи, чтению и работе с информацией:

 различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлежность
текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, стили
речи: научный, публицистический, официально-деловой);

анализировать языковые средства, характерные для стиля речи, к которому принадлежит
текст; 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи. Портретные очерки,
определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок;

 распознавать  характерные  для  художественных  и  публицистических  текстов
языковые и речевые средства воздействия на читателя;

 выделять в тексте ключевые слова, составлять план; 

 определять  тему,  основную  мысль  (авторский  замысел)  в  тексте  из  художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

 понимать  основные  отличия  текстов-описаний,  повествований,  рассуждений,  писать
тексты этих типов; 

 определять стиль текста; 

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

 пытаться  использовать  в  собственной письменной речи изученные особенности  частей
речи  (синонимию,  многозначность,  антонимию),  синтаксических  конструкций;
последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать
абзацные отступы; 
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.

Учащиеся должны знать:

 основные сведения о языке, изученные в 5-8 классах;

 роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  государственного  языка
Российской Федерации и средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная
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и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи,  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения); 

 основные  единицы  языка,  их  признаки;  основные  нормы  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы
речевого этикета. 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы:
знать:  

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного
языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения;

 смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  ситуация  речевого
общения;

 основные признаки стилей языка;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;

 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)  для  данного  периода
обучения;

 нормы речевого этикета;
уметь:
речь и речевое общение:
• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

 выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично  представлять  проект,
реферат, публично защищать свою позицию;

 участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.р
речевая деятельность:
аудирование
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       • различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему,  коммуникативную задачу,  основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).

 понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического,  в  том
числе текстов СМИ), анализировать  и комментировать её в устной форме;

чтение:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), • использовать
практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.

 понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию
прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на  различных информационных носителях,  официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы;

говорение:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной  направленности  в  соответствии  с
целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  доклад  в  ситуации  учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых   дисциплин),  социально-культурной  и
деловой сферах общения;
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 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

 участвовать в дискуссии , соблюдая нормы учебно-научного общения;

 анализировать  и  оценивать  речевые высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в
достижении прогнозируемого результата;

письмо: 
• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на  социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

 писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учетом  внеязыковых  требований,
предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

текст: • анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;

• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме,
деловое  письмо,  объявление)  с  учетом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств;

функциональные разновидности языка:
• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне  употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического
стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-делового  стиля;  рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи
(отзыв,  сообщение,  доклад как жанры научного стиля;  выступление,  интервью, репортаж как
жанры публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы
речи);
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• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

 различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,
публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-
научные  темы;  резюме,  деловое  письмо,  объявление  как  жанры  официально-делового  стиля;
выступление,  информационная  заметка,  сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом
внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления
языковых средств;

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

 выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью;

общие сведения о языке

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики;
фонетика и орфоэпия, графика:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного

языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников;

использовать её в различных видах деятельности;

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности;

морфемика и словообразование:
• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;
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• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания,

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать  основные выразительные  средства  словообразования  в  художественной
речи и оценивать их;

 извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и
этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова;

лексикология и фразеология:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора

в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова

(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,  словарём

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  полученную
информацию в различных видах деятельности.

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

 опознавать омонимы разных видов;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

 опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа
(толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать
эту информацию в разных видах деятельности;

морфология:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части

речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;

• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных
видах анализа;

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения
орфографических и пунктуационных задач.

 анализировать синонимические средства морфологии;

 различать грамматические омонимы;

 опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах разных стилей речи.

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе и мультимедийных;

синтаксис:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского

литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной

речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.

 анализировать синонимические средства синтаксиса;

 опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи;

правописание: орфография и пунктуация:
• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объёме

содержания курса);
• объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с

помощью  символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников;

использовать её в процессе письма.

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма;

язык и культура:
• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических
текстах;

• приводить примеры, доказывающие, что изучение языка позволяет лучше узнать историю
и культуру страны;
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• уместно использовать правила речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.

 характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории
народа-носителя языка; анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира;

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для  8 классов на 2021-
2022 учебный год.

№ 
уро
ка

Дата Раздела и тема урока Кол-во
час.

Домашнее 
задание

1 четверть 26
Введение 1

1 01.09. Русский язык в современном мире. 1 С.4-6, упр.4.
Повторение изученного в 5-7 классах 6

2 02.09. Пунктуация и орфография. 1 *1.Орф.дикт.
(25слов)

3 07.09. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения.

1 *2. №10.

4 08.09. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении.

1 *3. № 20.

5 09.09. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий,
наречий.

1 *4. №25.

6 14.09. Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи. 1 *5. №35.
7 15.09. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах».
1 **1-5

Синтаксис и пунктуация 9
8 16.09. Работа над ошибками. Основные единицы синтаксиса. 1 *6. №38.
9 21.09. РР Текст как единица синтаксиса. Работа с текстом 

ОГЭ.
1 *7. №37.

10 22.09. Предложение как единица синтаксиса. 1 *8. №51.
11 23.09. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 *9. №58.
12 28.09. Виды словосочетаний: глагольные, именные, 

наречные.
1 *10.№61.

13 29.09. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 *11. №67.
14 30.09. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 *12. №52-устно.
15 05.10. РР. Подготовка к написанию сжатого изложения. 1 *12.
16 06.10. РР Сжатое изложение 1 Стр.44-вопр.

Простое предложение 4
17 07.10. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.
1 *13. №76.

18 12.10. Порядок слов в предложении. 1 *14. Словарик, 
стр263

19 13.10. Интонация. Логическое ударение. 1 815. №87, №89-
устно.

20 14.10. РР  Описание памятника культуры. Сочинение-описание 
картины.

1 *16. Словарик.

Двусоставные предложения.
Главные члены предложения.

5

21 19.10. Подлежащее. 1 *17. №93.
22 20.10. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Согласование подлежащего со сказуемым.
1 **18,19. №101.

23 21.10. Составное глагольное сказуемое. 1 *20. №106.

24 26.10. Составное именное сказуемое. 1 *21. №111(1ч.)

25 27.10. Тире между подлежащим и сказуемым в простом 
предложении.

1 *22. №120.

Второстепенные члены предложения. 9
26 28.10. Роль второстепенных членов в предложении.  

Дополнение.
1 *23.-24№121-с 

3предл. №127
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2 четверть 23
27 09.11. Определение. 1 *25. №137.
28 10.11. Приложение. Знаки препинания при нём. 1 *26. №141.
29 11.11. Обстоятельство. Виды обстоятельств. 1 *27. №159.
30 16.11. Виды обстоятельств. 1 *28. №161.
31 17.11. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 **23-28
32 18.11. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 Рабочие матер.
33 23.11. Повторение. 1 *29. №166.
34 24.11. Контрольный диктант №2 по теме «Двусоставные 

предложения».
1 **19-29

Односоставные предложения. 13
35 25.11. Работа над ошибками. Главный член односоставного 

предложения.
1 *30. №173.

36 30.11. Назывные предложения. 1 *31. №183.
37 01.12. Определённо-личные предложения. 1 *32. №187.
38 02.12. Неопределённо-личные предложения. 1 *33. №192.
39 07.12. Инструкция. 1 *34. №201.
40 08.12. Безличные предложения. 1 *35. №203.
41 09.12. Безличные предложения. 1 *35. №206-у.
42 14.12. Неполные предложения. 1 *36. №207.
43 15.12. Неполные предложения. 1 *37. №215.
44 16.12. Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 *38. №216-

предл.5,8.
45 21.12. Синтаксический разбор односоставного предложения. 1 Сборн.
46 22.12. РР Обучающее сочинение в формате ОГЭ. 1 Черн. раб.
47 23.12. Повторение по теме «Односоставные предложения». 1 Стр.118. №219.

Простое осложнённое предложение. Однородные 
члены предложения.

13

48 28.12. Понятие об осложнённом предложении. 1 *39. №222.
49 29.12. Понятие об однородных членах. 1 *40. №229.

3 четверть 29
50 11.01 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них.
1 *41. №240.

51 12.01 Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и пунктуация при них.

1 №236.

52 13.01 Однородные и неоднородные определения, 
пунктуация.

1  *42 №247-своб. 
Д.

53 18.01. Свободный диктант по упр. 247. 1 *42
54 19.01. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них.
1 *43. №252.

55 20.01. Обобщающие слова при однородных членах, 
пунктуация.

1 *44. №272.

56 25.01. Синтаксический разбор предложения с однородными 
членами.

1 *45. №277(1,2)

57 26.01. Пунктуационный разбор предложения с однородными
членами.

1 *46. №280.

58 27.01. Повторение. 1 Стр. 155. №286.
59 01.02. Контрольный диктант №3 по теме «Простое 

осложнённое предложение».
1 **39-46.

60 02.02. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 **39-46.
Обособленные члены предложения. 18

61 03.02. Понятие об обособлении. 1 *47. №289.
62 08.02. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них.
1 *48. №293.

63 09.02. Обособленные определения. Выделительные знаки 1 *48. №297.
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препинания при них.
64 10.02. РР  Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение. 1 *49. №304.
65 15.02. РР  Работа с текстами ОГЭ. 1 *49.
66 16.02. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них.
1 *50. №307.

67 17.02. Обособленные приложения. Выделительные знаки 
препинания при них.

1 *50. №310.

68 22.02. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 
препинания при них.

1 *51. №317.

69 24.02. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 
препинания при них.

1 *51. №320.

70 01.03. РР  Работа с тестами ОГЭ. 1 *51.
71 02.03. РР Сжатое изложение. 1 *51
72 03.03. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 
членах предложения.

1 *52. №324.

73 09.03. Обособленные уточняющие члены предложения. 1 *52. №327.
74 10.03. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения.
1 *53. №330.

75 15.03. Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами предложения.

1 *54. №333.

76 16.03. Повторение. 1 Стр. 189-вопр. 
№335.

77 17.03. Контрольный диктант №4 по теме «Обособленные 
члены предложения».

1 **47-54

78 22.03. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 Подг. к слов. 
дикт.

4 четверть 23

Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения.

13

79 05.04. Обращение. Назначение обращения. 
Распространённые обращения.

1 №344. 347

80 06.04. Выделительные знаки препинания при обращении. 1 *57. №357, 359-
у.

81 07.04 Употребление обращений. 1 *58. №353.
82 12.04. РР. Сжатое изложение в формате ОГЭ. 1 *58
83 13.04. Вводные конструкции. 1 *59. №362.
84 14.04. Группы вводных слов и вводных сочетаний по 

значению. Выделительные знаки препинания при них.
1 *60. №368.

85 19.04. Выделительные знаки препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях.

1 *61. №373.

86 20.04. Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 *61.
87 21.04 Междометия. 1 *62. №387.
88 26.04. Синтаксический и пунктуационный разборы 

предложений со словами, словосочетаниями, 
грамматически не связанными с членами 
предложения.

1 *63. №3930у.

89 27.04. Повторение. 1 *64. №398.
90 28.04. Контрольный диктант №5 по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 
предложения».

1 №400-контр.

Чужая речь. Способы передачи чужой речи. 6
91 04.05. Анализ контрольного диктанта. Понятие о чужой 

речи. Комментирующая часть.
1 *64

92 05.05. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 1 **65-66. №402-у.
93 11.05. Прямая речь. Диалог. Рассказ. 1 *67. №404.*68. 
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№405
94 12.05. РР. Пересказ текста. Устная часть ОГЭ. 1 *69. №409.
95 17.05. РР Сочинение-рассуждение. 1 *70. №414.*71 

№418-у
96 18.05. Цитата 1 №420-у.

Повторение и систематизация изученного в 8 
классе.

5

97 19.05. Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. 1 *71.
98 24.05. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 1 Стр.244-вопр. 

№431.
99 25.05. Итоговый контрольный диктант №6 по теме 

«Повторение и систематизация изученного в 8 
классе».

1 *73. №436.

100 26.05. Анализ контрольной работы. 1 *74. №440.
101 31.05.  Итоговый урок. 1 Рекомендации

Итого: 101
Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классах

на 2021-2022 уч.г.

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Кол-во часов 26 23 29 23 101
Контрольная 
работа

1 1 2 2 6

Сочинение 1 1 1 1 4
Изложение 1 - 1 1 3
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  родной  литературе  (русской)  для  8  класса  разработана  на

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации от  20.05.2020 № 254 «  Об утверждении федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план  МБОУ «Школа  № 81»  на  2021 –  2022 учебный год  предусматривает
изучение родной литературы (русской) в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 8-го
класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)
для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования .Н.В.  Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова, - М: Просвещение.

Учебник: Русская  родная  литература.  8  класс.  Учебное  пособие.  Александрова  О.А.,
Аристова  М.А.,  Беляева  Н.В.,  Добротина  И.Н.,  Критарова  Ж.Н.,  Мухаметшина  Р.Ф.. -  М:
Просвещение.

Цели и задачи программы
Главными целями изучения предмета «Родная литература» являются: 

 приобщение  к  духовной  культуре  Донского  края  и  воспитание  на  её  основе  молодое
поколение;

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности;
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 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их  чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании  образной  природы  искусства  слова,
опирающийся  на  принципы  единства  художественной  формы  и  содержания,  связи
искусства с жизнью, историзма;

 поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

 овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из
различных источников, включая Интернет и др.);

 использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература»
Литература  –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и

нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания. Литература как искусство словесного образа
—  особый  способ  познания  жизни,  художественная  модель  мира;  один  из  ведущих
гуманитарных учебных предметов в российской школе, который содействует формированию
разносторонне  развитой,  гармоничной  личности,  воспитанию  гражданина,  патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей —
необходимое  условие  становления  человека,  эмоционально  богатого  и  интеллектуально
развитого, способного конструктивно относиться к себе и к искусству слова. Это приобщение
к  общечеловеческим  ценностям  бытия,  а  также  к  духовному  опыту  русского  народа,
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном
явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной
самобытностью.  Знакомство с  произведениями словесного искусства  народа нашей страны
расширяет  представления  обучающихся  о  богатстве  и  многообразии  художественной
культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала  многонациональной  России.  Освоение
литературы  как  учебного  предмета  –  важнейшее  условие  речевой  и  лингвистической
грамотности учащегося, его речевой культуры.

Родная  литература  призвана  отвечать  интересам  подрастающего  поколения  к
историческим корням и духовной культуре родного края.

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих 
образовательных  технологий: проблемное  обучение; технология  перспективно-

опережающее  обучение  с  использованием  опорных  схем;  преподавание  литературы  как
предмета, формирующего человека; педагогика сотрудничества; личностно-ориентированное
развивающее обучение - дифференцированное обучение; игровые технологии.

Как  часть  образовательной  области  «Русский  язык и литература»  учебный предмет
«Родная литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Взаимосвязь литературы и
русского  языка  обусловлена  традициями  школьного  образования  и  глубинной  связью
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коммуникативной  и  эстетической  функцией  слова,  которое    раскрывает  всё  богатство
национального  языка.  Русская  литература  является  одним  из  основных  источников
обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и  коммуникативных
навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию
учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской
речью.

Специфика  учебного  предмета  «Родная  литература»  определяется  тем,  что  он
представляет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),
которая изучает это искусство.

Курс литературы 8 класса опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

 выразительное чтение художественного текста;

 различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами
комментария, с творческим заданием);

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

 анализ и интерпретация текста;

 составление планов и написание отзывов о произведениях;

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе личных впечатлений;

 целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  её  источников  и  умения
работать с ними.

Формы  контроля:  рубежная  аттестация,  тестирование,  пересказ,  выразительное
чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа, сочинения
разных жанров, изложение, составление плана статьи, тезисный план, отзыв о прочитанном,
письменная  характеристика  персонажа,  различные  виды  чтения  и  комментирование
прочитанного, подготовка вопросов для обсуждения, устное сочинение, письменный ответ на
вопрос,  диспут,  участие  в  дискуссии,  составление  словаря  понятий,  сообщения  учащихся,
ведение читательского дневника, рабочей тетради, составление хронологических таблиц.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Родной  язык  и  родная
литература» в учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные предметы
«Родной  язык  (русский)»,  «Родная  литература  (русская)».  При  5-дневной  учебной  неделе
учебный предмет «Родная литература (русская)» в 8-х классах составляет 1 час в неделю, 35
учебных недель, 35 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий за год в 8б  классе составляет 34 часа.  Освоение
программы достигается путем уплотнения темы из раздела «Пора взросления» на 1 час.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»
Личностными результатами являются:  -  совершенствование духовно-нравственных

качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе,  к  культуре народов;  -  самоопределение и
самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с
художественным миром авторов и судьбами их героев.
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             Метапредметные результаты изучения предмета «Родная литература» в основной
школе  проявляются:  в  умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать
материал,  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции;  в  умении
самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  её,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
             Предметные результаты состоят в следующем:
 в  познавательной  сфере  ученик  научится:  осознанно  воспринимать  художественное
произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать  его  смысловой  анализ;  интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; воспринимать художественный
текст  как  произведение  искусства,  послание  автора  читателю,  современнику  и  потомку;
понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных  в
них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их  современного  звучания;
уметь анализировать литературное произведение: определять принадлежность его 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;  определять  в  произведении  элементы  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных  средств  языка;  владеть  элементарной  литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
в ценностно-ориентационной сфере: определять для себя актуальную и перспективную цель
чтения  художественной литературы;  выбирать  произведения  для  самостоятельного  чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой
основе  формировать  собственные  ценностные  ориентации;  определять  актуальность
произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному;
 в  коммуникативной  сфере: создавать  собственный  текст  аналитического  и
интерпретирующего характера в различных форматах; сопоставлять произведение словесного
искусства  и  его  воплощение  в  других  искусствах;  работать  с  разными  источниками
информации и владеть основными способами её обработки и презентации;
в эстетической сфере: воспринимать  на  слух литературные произведения  разных жанров,
осмысленно читать и воспринимать их; уметь пересказывать прозаическое произведение или
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;  различать  фольклорные  и  литературные
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорное
произведение  и  его  интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,
мультипликация,  художественный  фильм);  выделять  нравственную  проблематику
фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и
русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; видеть
черты  русского  национального  характера  в  героях  произведений   русской  литературы;
целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;- выразительно читать; сопоставлять произведения смежных жанров (былина
и предание, былина и миф, былина и волшебная сказка и т.п.);  характеризовать отдельный
персонаж  и  средства  создания  его  образа,  владеть  навыками  сопоставительной
характеристики персонажей. 
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Ученик получит возможность научиться:
воспризводить  содержание  литературного  произведения; аргументировано

формулировать  своё  отношение  к  прочитанному  произведению; выбирать  путь  анализа
произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  художественного  текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую  функцию; оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную
средствами  других  искусств; создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста
средствами  других  искусств; сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы
самостоятельно (или под руководством учителя),  определяя линии сопоставления,  выбирая
аспект для сопоставительного анализа; вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность  и  оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского
характера, проект).

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения,
являются  развитие  устойчивого  интереса  к  чтению  произведений  русской  и  зарубежной
литературы и формирование представлений о литературе как о национальном достоянии.

Воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гражданского  сознания,
чувства патриотизма происходят через отбор литературных произведений в соответствии с
возрастом  и  уровнем  читательских  интересов  учащихся,  через  систему  вопросов  по
выявлению первичного восприятия текстов, литературных заданий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
8 класс 

№
п/п

Название раздела Ко-во
часов

1 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 12
Преданья старины глубокой 3
Города земли русской. 2
Родные просторы 7

2 РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 11
Праздники русского мира. 4
Тепло родного дома 7

3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 12
Не до ордена – была бы Родина 2
Загадки русской души(4ч) 4
О ваших ровесниках 4
Лишь слову жизнь дана 2
ВСЕГО 34

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (12ч)
Преданья старины глубокой (3ч)

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин
 С. Н.  Марков. «Сусанин».
 О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»
 П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).

Города земли русской (2ч)
По Золотому кольцу

 Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»
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 М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»
 И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».
 В. А. Степанов. «Золотое кольцо».

Родные просторы (7ч)
Волга – русская река

 «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).
 Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»).
 В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».
 В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11 ч)
Праздники русского мира (4ч)

Троица
 И. А. Бунин. «Троица».
 С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»
 Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  
 И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».

Тепло родного дома (7ч)
Родство душ

 Ф. А. Абрамов. «Валенки».  
 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).
 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (12ч)
Не до ордена – была бы Родина (2ч)

Дети на войне
 Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).

Загадки русской души(4ч)
Сеятель твой и хранитель

 И. С. Тургенев. «Сфинкс».
 Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».
 О ваших ровесниках (4ч)

Пора взросления
 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 
 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)

Лишь слову жизнь дана.(2ч)
            Язык поэзии

 Дон Аминадо. «Наука стихосложения».
 И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет
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Календарно-тематическое планирование уроков родной литературы для 8 классов 

на 2021-2022     учебный год.  

№
п/п

Дата Раздел и тема урока Кол-
во
часов

Домашнее
задание

план факт

1 четверть 9
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 12
Преданья старины глубокой 3

1. 01.09 Легендарный герой земли русской Иван 
Сусанин:
С. Н.  Марков. «Сусанин»

1 анализ текста
проектное 
задание

2. 08.09 Легендарный герой земли русской Иван 
Сусанин:
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого 
поединка…»

1 Анализ текста

3. 15.09 Легендарный герой земли русской Иван 
Сусанин:
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 
романа)

1 Анализ текста

Города земли русской 2
4. 22.09 По Золотому кольцу:

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»

1 Анализ текста

5. 29.09 По Золотому кольцу:
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль»
В. А. Степанов. «Золотое кольцо»

1 Анализ текста

Родные просторы 7
6. 06.10 Волга – русская река:

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская 
народная песня).
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» 
(из поэмы «Горе старого Наума»)

1 Анализ текста

7. 13.10 Волга – русская река:
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге»

1 Анализ текста

Волга – русская река:
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент)

1 Анализ текста

8. 20.10 ДРК Родные просторы
А.В.Кольцов «По-над Доном сад цветет»

1 Анализ текста

9. 27.10 ДРК Родные просторы
К.Ф.Рылеев. Дума  «Дмитрий Донской»

1 Анализ текста

2 четверть 8
10. 10.11 ДРК Родные просторы

Н.Кукольник «К Дону»
1 Анализ текста

11. 17.11 КР по итогам изучения Раздела 1 1 Анализ текста

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 11
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Праздники русского мира 4
12. 24.11 Троица: И. А. Бунин. «Троица» 1 Анализ текста

13. 01.12  Троица: С.  А.  Есенин.  «Троицыно  утро,  утренний
канон…»

1 Анализ текста

14. 08.12 Троица: Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без
слов…»  

1 Анализ текста

15. 15.12 Троица: И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 1 Анализ текста

Тепло родного дома 7
16. 22.12 Родство душ:

Ф.Д.Крюков «Счастье», «Казачка»
1

17. 29.12 Родство душ:
К.Г.Паустовский «Порт в траве»

1

3 четверть 9
18. 12.01 Родство душ:

Ф. А. Абрамов. «Валенки»
1

19. 19.01 Родство душ:
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 
повести)

1

20. 26.01 Родство душ:
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 
повести)

1

21. 02.02 Родство душ:
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 
жизни»

1

22. 09.02 КР по итогам изучения Раздела 2 1
Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 12
Не до ордена – была бы Родина 2

23. 16.02 Дети на войне:
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)

1

24. 02.03 Дети на войне:
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)

1

Загадки русской души 4
25. 09.03 Сеятель твой и хранитель:

И. С. Тургенев. «Сфинкс»
1

26. 16.03 Сеятель твой и хранитель:
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»

1

4 четверть 8
27. 06.04 ДРК Загадки русской души

А.В.Калинин «Эхо войны»
1

28. 13.04 ДРК Загадки русской души
Е.А. Долматовский, Н.К.Дортзо,  А.И.Недогонов.
Русский национальный характер в 
стихотворениях донских поэтов о войне

1

О ваших ровесниках 4
29. 20.04 Пора взросления:

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)
1

30. 27.04 Пора взросления:
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)

1

31. 04.05 Пора взросления:
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)

1

32. 11.05 КР по итогам изучения Раздела 3 1
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Лишь слову жизнь дана 2
33. 18.05 Язык поэзии:

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет»

1

34. 25.05 Язык поэзии:
Дон Аминадо. «Наука стихосложения»
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет»

1

Год 34

Годовой учебный график освоения предмета «Родная литература (русская)» в 8   классе на 2021/2022  
учебный год.

Период 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год
Количество часов 9 7 10 8 34

Проверочные
работы

- 1 1 1 3

10



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Школа №81»

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Школа № 81»

___________/Н.В. Берекчиева/

 Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная область: Общественно-научные предметы

Предмет: Обществознание

Класс: 8

Учитель:  

РАССМОТРЕНО                         СОГЛАСОВАНО
Председатель МО учителей                        Председатель НМС МБОУ
общественного цикла                                    «Школа № 81»
А.Н. Лютова                                                Е.П.Федотова
Протокол №1 от 27.08.2021                         Протокол №1 от 30.08.2021

г. Ростов-на-Дону

2021



Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  8  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение обществознания в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 8-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 
под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей образовательных  
организаций. - М.:Просвещение.

Учебник: Обществознание. 8 класс Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая
Н.И. и др. -М.: Просвещение.

Предмет «Обществознание» является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования.  Изучение  предмета  обществознание  в  основной  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 В  направлении  личностного  развития: развитие личности  в  ответственный  период
социального  взросления  человека  (10—15  лет),  её  познавательных  интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой)  информации  и определения  собственной  позиции;  нравственной и правовой
культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;



 В  метапредметном   направлении: освоение  на уровне функциональной грамотности
системы  знаний,   необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных
социальных  ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,
позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации
и защиты  прав  человека  и  гражданина;  формирование  опыта  применения  полученных
знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми  различных   национальностей   и   вероисповеданий;    самостоятельной
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений.

 В предметном   направлении:  воспитание   общероссийской   идентичности, граждан-
ской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закреплённым  в  Конституции
Российской  Федерации;  развитие  личности  в  ответственный  период  социального
взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия  социальной  и  правовой  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации,
формирование  ценностный  ориентиров  и  законопослушного  поведения  на  основе
правовых  норм,  гуманистических  и  демократических  ценностей,  закрепленных  в
Конституции РФ, становление социального поведения, основанного на уважении закона

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

 Формирование  личностных  представлений  об  основах  российской  гражданской
идентичности,  патриотизма,  гражданственности.  Социальной  ответственности,
правового самосознания,  приверженности ценностям,  закрепленным в Конституции
РФ

 Развитие  понимания  основных  принципов  жизни  общества,  правовых
взаимоотношений

 Освоение  теоретических  знаний  и  приобретение  опыта  их  применение  опыта  их
применения для определения активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных  задач  в  области  социальных,  гражданско-правовых  и  межличностных
отношений

 Формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными законодательством  РФ,  убежденности  в  необходимости  защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности

 Освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление,
развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным и общественно-правовым явлениям и процессам

 Развитие  социального  и  правового  кругозора,  формирование  познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин



 Развитие  навыков  использования  компьютерных  технологий,  для  обработки  и
передачи  информации,  презентации  результатов  работы,  познавательной  и
практической деятельности

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 КЛАСС»

Фундаментом  курса  являются  научные  знания  об  обществе  и  человеке.
Обществознание  изучает  общественную  жизнь  многоаспектно,  используя  для  этого
комплекс  общественных  наук:  философию,  социологию,  политологию,  экономику,
правоведение,  социальную  психологию,  этику  и  культурологию.  Это  обусловливает
специфику  данного  учебного  предмета:  его  интерактивный  характер,  комплексное
изучение современных социальных явлений, их влияние на жизнь человека.

Современное  развитие,  социальные  и  политические  процессы,  информационные
контексты,  глобализация  всех  сфер  жизни,  этнический  и  религиозный  политеизм,
социальная  стратификация  предъявляют  все  новые  требования  к  преподаванию
общественных  наук  в  школе.  Обществознание  становится  гуманистической  базой  для
образования  в  целом.  Знания  по  курсу  должны  стать  основой  для  формирования
собственной позиции,  ценностного  отношения  к  явлениям социальной и  общественно-
политической  жизни,  поиску  созидательных  способов  жизнедеятельности.  Курс
«Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность,  найти свой
путь, раскрыть потенциал; приобретая опыт социального и культурного взаимодействия,
он становится активным гражданином.

В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения в обществе. Важными содержательными
компонентами  курса  являются  социальные  навыки  и  умения,  лежащие  в  основе
правомерного  поведения.  Ценным  элементом  учебного  предмета  «Обществознание»
является  опыт  познавательной  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными
источниками социальной информации;  решение  познавательных и практических  задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной
деятельности в учебном процессе и в социальной практике.

Глава  «Личность  и  общество»  дает  представление  о  проблемах  современного
общества  и  знакомит  с  общественными  отношениями,  основными  сферами  жизни
общества.  В  ней  исследуются  жизненные  ценности  и  ориентиры,  необходимые  для
становления личности.

Проблемам морали посвящена глава «Сфера духовной культуры».  Обучающиеся
также получают возможность познакомиться с принципами функционирования системы
образования и науки, с религиозными институтами и информационными процессами.
В главе «Социальная сфера» рассматриваются ключевые социологические понятия и на их
основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.
 Изучая главу «Экономика», обучающиеся углубляют знания об основных экономических
процессах.  В ней представлены понятия относительно высокой степени обобщенности,
охватывающие  широкий  спектр  разнообразных  явлений  экономической  жизни
(экономические  системы,  рынок,  собственность,  ограниченность  ресурсов).



Преимущество  отдано  рассмотрению  вопросов  макроэкономики  –  экономические
отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (потребности, производство,
фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам
(государственное регулирование экономики, безработица, международная торговля).

Учебный предмет  «Обществознание»  дает  возможность  подростку  оценить  себя
как  личность,  найти  свой  путь,  раскрыть  потенциал,  понять  свои  социальные  роли  и
собственное  место  в  окружающем  мире.  Таким  образом,  материал  направлен  на
содействие  социализации  обучающихся.  Школьник  приобретает  опыт  социального  и
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  образования  учебный  предмет
«Обществознание»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  при  5-дневной  учебной
неделе в 8 классе составляет 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на
2021-2022 учебный год количество учебных занятий в 8 а,б,в,г классе за год составляет
-   34  часа.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Итоговое
повторение» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тест

 Проверяется:
1. Знание обществоведческих терминов и понятий
2. Умение давать характеристику определенной сфере общественной жизни
3. Умение решать обществоведческие задачи (экономика)
4. Применять полученные знания на практике

Содержание курса «Обществознание. 8 класс».
№
п/п

Раздел Кол-во часов

1 Личность и общество 7
2 Сфера духовной культуры 9
3 Социальная сфера 5
4 Экономика 12
5 Итоговое повторение 1

Итого 34

Глава I. Личность и общество (7 ч).
Самые  важные  признаки  человека,  отличающие  его  от  других  живых  существ.

Человек – существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. Природа
как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни человека
и  общества.  Биосфера  и  ноосфера.  Экологические  проблемы.  Значение  понятия
«общество».  Общественные  отношения.  Основные  сферы  жизни  общества,  их
взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные подходы



к типологии  обществ.  Традиционное,  индустриальное  и  постиндустриальное  общества.
Эволюционный  характер  развития  общества.  Воздействие  социальных  революций  на
общественное  развитие.  Отличия  реформ  от  революций.  Человечество  в  XXI в.
Глобализация,  ее  последствия.  Социальный  прогресс.  Личность  и  индивидуальность.
Процесс  становления  личности.  Что  оказывает  влияние  на  личность,  агенты
социализации.  Мировоззрение  и  жизненные  ценности.  Основные  понятия:  агенты
социализации, ноосфера, общество, общественные отношения, глобализация, глобальные
проблемы, информационная революция, индивид, личность, мировоззрение.

Глава II. Сфера духовной культуры (9 ч).
Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества,

их взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России.  Мораль, ее нормы
и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и гражданственность,
их  взаимосвязь.  Добро  и  зло.  Критерии  морального  поведения.  Долг.  Объективные
обязанности  и  моральная  ответственность.  Долг  общественный  и  долг  моральный.
Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. Моральный выбор. Свобода
выбора и ответственность,  их взаимосвязь.  Что значит быть ответственным человеком.
Безответственное  поведение  и  его  последствия.  Моральные  знания  и  практическое
поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка и
самооценка.  Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Связь
между образованием  и  конкурентоспособностью  страны.  Основные элементы  системы
образования  в  РФ.  Пути  повышения  конкурентоспособности  человека.  Непрерывность
образования.  Самообразование.  Наука,  ее  значение  в  жизни  современного  общества.
Наука  как  система  государственных  и  общественных  организаций.  Нравственные
принципы  труда  современного  ученого.  Возрастание  роли  научных  исследований  в
современном мире.  Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в
жизни современного общества. Принцип свободы совести.  Основные понятия: духовная
сфера  жизни  общества,  мораль,  гуманизм,  гражданственность,  патриотизм,  совесть,
общественный  и  моральный  долг,  моральный  выбор,  моральная  ответственность,
образование, непрерывность образования. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч).
Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального

неравенства.  Социальная  мобильность.  Факторы,  способствующие  продвижению  по
социальной лестнице.  Признаки социальных групп.  Основные виды социальных групп.
Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути решения социальных конфликтов.
Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписываемого статуса
от достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные роли. Соотношение понятий
«нация»  и  «этнос».  Значение  национальных  традиций.  Межнациональные  отношения.
Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в многонациональном
и многоконфессиональном обществе.  Пути преодоления межнациональных конфликтов.
Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и  общества.  Основные причины распространения  алкоголизма  и  наркомании.
Социальная значимость здорового образа жизни. Обобщение и систематизация знаний по
изученной  теме.  Основные  понятия:  социальная  мобильность,  социальный  статус,
социальная роль, гендер, гендерная роль, отклоняющееся поведение.

Глава III. Экономика (12 ч).
Потребности  и  ресурсы.  Зависимость  экономики  от  объема  и  направленности

потребностей  общества.  Основные  виды  ресурсов  экономики.  Экономический  выбор.
Экономические  и  свободные  блага.  Альтернативная  стоимость.  Как  определить
альтернативную стоимость выбора. Основные вопросы экономики. Противоречия между
ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей. Экономическая эффективность.
Функции экономической системы. Модели экономических систем. Способы координации



экономического  выбора  в  разных  экономических  системах.  Собственность.
Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности в РФ. Защита
прав собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный
механизм  регулирования  экономики.  Рыночное  равновесие.  Спрос  и  предложение  на
рынке.  Механизм  установления  равновесной  цены.  Цена  как  регулятор  спроса  и
предложения.  Производство,  его  роль  в  экономике.  Основные  виды  деятельности
современной  экономики.  Товары  и  услуги.  Ресурсы,  необходимые  для  осуществления
производства. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  Содержание и
функции предпринимательства.  Отличие  предпринимательской деятельности  от  других
форм  хозяйствования.  Функции  предпринимательства  в  обществе.  Цели  фирмы,  ее
организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. Экономические
проблемы,  регулируемые  государством.  Государственное  регулирование  экономики.
Государственный  бюджет.  Способы  уменьшения  дефицита  государственного  бюджета.
Налоги,  уплачиваемые  гражданами.  Источники  доходов  населения.  Распределение.
Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Экономические  меры  социальной
поддержки  населения.  Адресный  характер  социальных  программ.  Потребление.  Связь
между  доходом  и  потреблением.  Семейное  потребление.  Виды  страховых  услуг,
предоставляемых  гражданам.  Экономические  основы  защиты  прав  потребителя  в  РФ.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономике.
Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам.  Формы  сбережений  граждан.
Потребительский кредит.  Безработица,  ее  причины.  Категории занятых и безработных.
Уровень безработицы в стране. Экономические и социальные последствия безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. Международная торговля.
Международное  разделение  труда.  Обменные  курсы  валют.  Особенности  политики
протекционизма  и  международной  торговли.  Обобщение  и  систематизация  знаний  по
изученной  теме.  Основные  понятия:  ограниченность  ресурсов,  свободные  и
экономические  блага,  альтернативная  стоимость,  экономическая  эффективность,
экономическая  система,  традиционная  экономика,  командная  экономика,  рынок,
смешанная экономика, имущественные отношения, частная собственность, конкуренция,
спрос,  предложение,  рыночное равновесие,  отрасль  экономики,  товар,  услуга,  факторы
производства,  производительность,  предпринимательство,  индивидуальное предприятие,
товарищество,  акционерное  общество,  малое  предприятие,  государственный  бюджет,
прожиточный  минимум,  потребление,  инфляция,  реальный  и  номинальный  доход,
безработица, занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделение
труда.
Итоговое повторение (1 ч).

Обобщение  и  систематизация  знаний  по  курсу  «Обществознание.  8  класс».
Итоговое повторение курса.

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание. 8 класс»
Изучение  курса  «Обществознание.  8  класс»  направлено  на  достижение  следующих
результатов (освоение универсальных учебных действий - УУД).
Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное
участие в общественной жизни;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины;

 наличие  ценностных  ориентиров,  основанных  на  идеях  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству;



 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать
культуру  поведения  и  терпимость  при  взаимодействии  со  взрослыми  и
сверстниками;

 признание равноправия народов;
 осознание важности семьи и семейных традиций;
 способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках  по  отношению  к  окружающим,  выражать  собственное  отношение  к
явлениям современной жизни;

 осознание своей ответственности за судьбу страны.
Метапредметные результаты:

1) регулятивные УУД -  формирование и развитие навыков и умений:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель  работы,  ставить  задачи,  планировать  -  определять  последовательность
действий и прогнозировать результаты работы;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять

ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план);
 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии

оценки;
2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений:
 проводить наблюдение под руководством учителя и интерпретировать полученные

результаты;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотеки и Интернета;
 работать  с  разными  источниками  информации,  анализировать  и  оценивать

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  самостоятельно выбирая критерии

для указанных логических операций; обобщать факты и явления;
 давать определения понятий;
3) коммуникативные УУД  - формирование и развитие навыков и умений:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  аргументации  своей  позиции,

сравнивать  различные  точки  зрения,  различать  мнение  и  доказательство
(аргументы), факты;

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций;

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения
других людей.

Предметные результаты:
1. в познавательной (интеллектуальной) сфере:
 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;
 характеризовать явления общественной жизни;
 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах

и регуляторах деятельности людей;



 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

2. в ценностно-мотивационной сфере:
 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что
они являются решающими регуляторами общественной жизни;  уметь применять
эти  нормы  и  правила,  анализируя  и  оценивая  реальные  социальные  ситуации;
руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни;

 понимать значение коммуникации в межличностном общении;
3. в ценностно-ориентационной сфере:
 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;
 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,

патриотизм и гражданскую позицию;
 уметь  преодолевать  разногласия  с  помощью  приемов  и  техник  преодоления

конфликтов;
4. в сфере трудовой деятельности:

осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества.



Календарно-тематический план по курсу «Обществознание» для 8-го класса
№
урока

Даты
8АВГ

Факт Даты
8Б

Факт Раздел Тема Колич
ество 
часов

Дома
шнее 
задани
е

1 
четве
рть

1 
четве
рть

9

Личность и 
общество

7

1 02.09 03.09 Что делает человека 
человеком

1 §1

2 09.09 10.09 Человек, общество, 
природа

1 §2

3 16.09 17.09 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей

1 §3

4 23.09 24.09 Развитие общества 1 §4
5 30.09 01.10 Как стать личностью 1 §5
6 07.10 08.10 Практикум: 

«Личность и 
общество»

1 §1-5

7 14.10 15.10 Контрольная 
работа: 
«Личность и 
общество»

Обобщение и 
систематизация по 
теме.

1 Повто
рение

Сфера 
духовной 
культуры

9

8 21.10 22.10 Сфера духовной 
жизни

1 §6

9 28.10 29.10 Мораль 1 §7
II четверть 7

10 11.11 12.11 Долг и совесть 1 §8
11 18.11 19.11 Моральный выбор – 

это ответственность
1 §9

12 25.11 26.11 Образование 1 §10
13 02.12 03.12 Наука в современном

обществе
1 §11

14 09.12 10.12 Религия как одна из 
форм культуры

1 §12

15 16.12 17.12 Практикум: «Сфера 
духовной жизни»

1 §6-12

16 23.12 24.12 Практикум: «Сфера 
духовной жизни»

1 §6-12

III четверть 10
Социальная 
сфера

5

17 13.01 14.01 Социальная 
структура общества

1 §13

18 20.01 21.01 Социальные статусы 
и роли

1 §14



19 27.01 28.01 Нации и 
межнациональные 
отношения

1 §15

20 03.02 04.02 Отклоняющее 
поведение

1 §16

21 10.02 11.02 Контрольная 
работа: 
«Социальная 
сфера»

Обобщение и 
систематизация 
знаний.

1 §13-16

Экономика 12
22 17.02 18.02 Экономика и ее роль 

в жизни общества
1 §17

23 24.02 25.02 Главные вопросы 
экономики

1 §18

24 03.03 04.03 Собственность 1 §19
25 10.03 11.03 Рыночная экономика 1 §20
26 17.03 18.03 Производство-основа

экономики
1 §21

IV четверть 8
27 07.04 08.04 Предпринимательска

я деятельность
1 §22

28 14.04 15.04 Роль государства в 
экономике

1 §23

29 21.04 22.04 Распределение 
доходов

1 §24

30 28.04 29.04 Потребление 1 §25
31 05.05 06.05 Инфляция и 

семейная экономика
1 §26

32 12.05 13.05 Безработица, ее 
причины и 
последствия

1 §27

33 19.05 20.05 Мировой хозяйство и
международная 
торговля
Обобщение и 
систематизация 
знаний на тему: 
«Экономика».

1 §28

Итоговое 
повторение

1

34 26.05 27.05 Анализ контрольной 
работы. Итоговое 
повторение.

1 Повто
рение



Годовой учебный график для 8 классов по «Обществознанию».

четверть 1
четверт

ь

Факт 2
четвер

ть

Факт 3
четвер

ть

Факт 4
четверт

ь

Факт год Факт

количест
во часов

9 7 10 8 34

контроль
ные

работы

1 0 1 1 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по  музыке для 8  класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  музыки  в  объеме  1  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Музыка.  Примерные рабочие программы.  5-8 классы. Сергеева Г.  П.,
Кашекова И.Э. - М: Просвещение.

Учебник: Музыка.  8  кл.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Кашекова  И.Э. -  М:
Просвещение.

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьника как части его
общей духовной культуры

Задачи программы:
-развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости,

интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих
музыкальных способностей;

-освоение жанрового и стилевого многообразия  музыкального искусства,  специфики
его  выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-образной  природы  и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;



-овладение  художественно-практическими  умениями  и  навыками  в  разнообразных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушания  музыки  пении,  инструментальном
музицировании  и  музыкально-пластическом  движении,  импровизации,  драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением ИКТ);

-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения;
-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(художественного) образа, общих и специфических средств художественной 
выразительности разных видов искусства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Предмет «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном,
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства в
их взаимодействии с произведениями других видов искусства.

Программа  учебного  предмета  «Музыка»  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта  начального общего образования и с  учетом
требований основной образовательной программы начального общего образования.

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию,
направленный  на  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного
подхода  являются  ориентация  на  результаты  образования  и  гарантированность  их
достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и
форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого  обучающегося,  развитие  его  творческого  потенциала,  обогащение  форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Программа  ориентирована  на  реализацию  компенсаторной  функции  искусства:
восстановление  эмоционально-энергетического  тонуса  подростков,  снятие  нервно-
психических  перегрузок  учащихся.  Методологическими  основаниями  данной  программы
служат  современные  научные  исследования,  в  которых  отражается  идея  познания
школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение
ребёнка  в  мир  музыки  через  интонации,  темы  и  образы  отечественного  музыкального
искусства,  произведения  которого рассматриваются  в  постоянных связях и  отношениях с
произведениями  мировой  музыкальной  культуры.  Воспитание  любви  к  своей  культуре,
своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает
осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются:
- принцип увлечённости; 
- принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 
- принцип тождества и контраста, сходства и различий; 
- принцип интонационности; 
- принцип диалога культур. 
В  целом  все  принципы  ориентируют  музыкальное  образование  на  социализацию

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения
к искусству и жизни.



Художественный и жизненный кругозор восьмиклассников должны расширяться.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предмет   предметная  область  «Искусство»  в
учебном плане  МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Музыка».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 8 классе
учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
составляет 1  час  в  неделю.  Продолжительность  учебного  года  в  8  классе  –  35  учебных
недель. За год в 8 классе – 35 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий за год в  8 классах составляет  33 часа. Освоение программы
достигается за счет уплотнения темы «Классика и современность» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
 2.Высказывание  о  прослушанном  или  исполненном  произведении,  умение

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
 3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с  учётом исходного уровня

подготовки ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной

характеристикой ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной

деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.

На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов 

Классика и современность 15
Традиции и новаторство в музыке 18

Всего 33

Раздел 1: «Классика и современность» - 15 часов 
Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка,

классика  жанра,  стиль.  Разновидности  стилей.  Интерпретация  и  обработка  классической
музыки прошлого. Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-
художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни.



Вводный  урок.  Актуализировать  жизненно-музыкальный  опыт  учащихся;  помочь  им
осознать,  что  встреча  с  выдающимися  музыкальными  произведениями  является
прикосновением  к  духовному опыту  поколений.  Понятия:  «классика»,  «жанр»,  «классика
жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный).

В  музыкальном  театре. Опера.  Музыкальная  драматургия.  Конфликт.  Этапы
сценического действия. Опера и ее составляющие.  Виды опер. Либретто.  Роль оркестра в
опере  Расширение  и  углубление  знаний  учащихся  об  оперном спектакле,  понимание  его
драматургии  на  основе  взаимозависимости  и  взаимодействия  явлений  и  событий,
переданных  интонационным  языком  музыки.  Формы  музыкальной  драматургии  в  опере.
Синтез  искусств  в  опере.  Глинка  –  первый  русский  композитор  мирового  значения,
симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность,
сплочённая одним чувством, одной волей.

Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся
о  жанре  эпической  оперы,  усвоение  принципов  драматургического  развития  на  основе
знакомства  с  музыкальными  характеристиками  её  героев  (сольными  и  хоровыми).
Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории.

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина. Русская эпическая опера.
В музыкальном театре. Балет.  Балет и его составляющие.  Типы танца в балетном

спектакле.  Роль  балетмейстера  и  дирижера    в  балете.  Современный  и  классический
балетный спектакль.  Может ли быть современной классическая  музыка.  Актуализировать
знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности
драматургического  развития  образов  на  основе  контраста,  сопоставления.  Формы
музыкальной  драматургии  в  балете:  классические  и  характерные  танцы,  действенные
эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея
поиска ответов на вечные вопросы жизни.

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

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы.
Закрепление  понятий  жанров  джазовой музыки –  блюз,  спиричуэл,  симфоджаз.  Лёгкая  и
серьёзная музыка.

Мюзикл  «Ромео  и  Джульетта».  Современные  жанры  музыки.  Традиции  и
новаторство. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки.

Музыка  к  драматическому  спектаклю.  «Ромео  и  Джульетта»  -  зарисовки  для
симфонического  оркестра.  Драматургия  музыкального  спектакля  -  конфликтное
противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение
сложных  эмоциональных  состояний,  коллизий,  событий.  Образы  главных  героев,  роль
народных сцен.

Музыка  к  драматическому  спектаклю Музыкальные  зарисовки  для  большого
симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Музыка к драматическому спектаклю «Гоголь – сюита» А. Шнитке. Музыкальные
зарисовки для  большого  симфонического  оркестра.  Музыка  А.  Шнитке,  к  спектаклю
«Ревизская  сказка».  Музыкальные  образы  героев  оркестровой  сюиты.  Полистилистика.
Термин «драматургия» применяется  не только к  произведениям музыкально-сценических,
театральных  жанров,  но  и  к  произведениям,  связанным  с  многогранным  раскрытием
музыкальных  образов,  для  характеристики  инструментально-симфонической  музыки



Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения
и составляющих его частей, 

в  логике  их  развития,  особенностях  воплощения  музыкальных  образов,  их
сопоставлении  по  принципу  сходства  или  различия  –  в  повторении,  варьировании,
контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.

Музыка  в  кино.  Музыка  немого  кино.  Экскурс  в  современный  музыкальный
кинематограф.

Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец».
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.  Симфоническая музыка Ф.

Шуберта, П. Чайковского, Симфония №5 П. Чайковского, симфония №1 («Классическая»),
С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.

Музыка — это огромный мир, окружающий человека. 
Раздел 2: «Традиции и новаторство в музыке» - 18 часов
 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и

Бесс». Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и
полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомыслен-
ная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов
(Дж. Гершвина (США), Ж .Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей
драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров
джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный
анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М. Глинки «Иван Суса-
нин» (две народные драмы).

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное
противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.
Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музы-

ки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия му-
зыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов разви-
тия, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизиро-
вать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров
музыки.

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и

музыки. 
Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось»
Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки».
Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».
Классика  в  современной  обработке.  Новаторство  –  новый  виток  в  музыкальном

творчестве.
В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Д. Шостаковича.
Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и наро-

дов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодче-
ство России.  Образы Вечерни и Утрени».  Актуализировать  музыкальный опыт учащихся,
связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творче-
ством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И. С. Баха и «Все-



нощного бдения» С. В. Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современ-
ных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в
воплощении музыкального образа.

Галерея религиозных образов.  Всенощное бдение.  Музыкальное зодчество России.
Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с об-
разами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и за-
рубежных композиторов. А. Рублев. Спас Нерукотворный.

Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм».
Цикл «песнопения и молитвы» Свет фресок Дионисия – миру.
Музыкальные завещания потомкам.
Исследовательский проект. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

— 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  нём
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

—  компетентность  в  решении  моральных  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 учётом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание ценности жизни во всех её 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.



Метапредметным  результатом  изучения  предмета  «Музыка»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
Владеть  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;
Договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;

Использовать мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.

Прогнозировать  содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию
в музыкальном произведении;

В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.

Познавательные УУД:
Применять  методы  наблюдения,  экспериментирования,  моделирования,

систематизации  учебного  материала,  выявления  известного  и  неизвестного  при  решении
различных учебных задач; 

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать  художественные  произведения,  осознавать  многозначность  содержания  их
образов,  существование  различных  интерпретаций  одного  произведения;  выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

Пользоваться  различными способами  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Уметь определять  возможные источники необходимых сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:
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;

Оценивать  свои  учебные достижения,  поведение,  черты характера  с  учетом  мнения
других людей;



Слушать  собеседника  и  вести  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении,
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;

Предметные результаты изучения курса. 
Учащиеся должны 
знать:
Народные и современные жанры.
Понятия:  джаз,  симфоджаз, блюз,  спиричуэл,  акцент,  драйв,  свинг;  и  их

отличительные черты;
Драматургию развития рок-оперы.
Понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  средств

художественной выразительности;
О  музыке,  овладение  практическими  умениями  и  навыками  для  реализации

собственного творческого потенциала.
Распознавать особенности музыкального языка.
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной

музыки
Отечественные  и  зарубежные  исполнительские  коллективы  как  хоровые,  так  и

оркестровые. У
Уметь:
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 
Проанализировать свою творческую работу;
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных

и внешкольных занятиях искусством.
Сравнивать  музыкальные  произведения  разных  жанров  и  стилей,  выявлять

интонационные связи.
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических

произведений;
Воплощать  художественно-образное  содержание,  интонационно-мелодические

особенности  народной  и  профессиональной  музыки  (в  пении,  слове,  движении,  игре  на
простейших музыкальных инструментах)  выражать свое отношение к музыке  в различных
видах музыкально-творческой деятельности; 

Анализировать многообразие связей музыки. 
         Определять  по  характерным  признакам  принадлежность  музыкальных

произведений к соответствующему жанру.
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 
Сравнивать стиль исполнения
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в

повседневной жизни для:
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и

стилевом  многообразии,  особенностях  музыкального  языка;  музыкальном  фольклоре,
классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных
композиторов;  о  воздействии  музыки  на  человека;  о  ее  взаимосвязи  с  другими  видами
искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную



запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

-  воспитание музыкальному  искусству  своего  народа  и  других  народов  мира;
музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  к  самостоятельному  общению  с
высокохудожественной  музыкой  и  музыкальному  самообразованию;  слушательской  и
исполнительской культуры учащихся.        



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКА»

№
урока

Дата
по плану

Дата
по

факту

Тема раздела/урока Кол-
во часов

Домашнее
задание

I четверть 8
Особенности 
драматургии
сценической музыки. 

15

1. 06.09 Классика в нашей жизни. 1 С.7 вопросы
2. 13.09 В музыкальном театре. 

Опера.
1 С.9 вопросы

3. 20.09 Опера А. П. Бородина
«Князь Игорь». Русская
эпическая опера.

1 С.14-15, 17
вопросы

4. 27.09 В музыкальном театре.
Балет.

1 С.19 вопросы

5. 04.10 Балет Тищенко
«Ярославна»

1 С.24,25 
вопросы

6. 11.10 В музыкальном театре. 
Мюзикл. Рок-опера.

1 С.27 вопросы

7. 18.10 Рок-опера «Преступление
и наказание».

1 С.31 вопросы,

8. 25.10 Мюзикл «Ромео и 
Джульетта».

С. 34

IIчетверть 7
9. 15.11 Музыка к драматическому 

спектаклю.
Музыкальные зарисовки
для большого
симфонического оркестра.
Д. Б. Кабалевский –
Ромео и Джульетта»

1 С.  37,  40
вопросы

10. 22.11 Музыка Э. Грига к драме
Г. Ибсена «Пер Гюнт»»

Подготовить
доклад о
композиторе
Э. Григе

11. 29.11 А.Г.Шнитке - «Гоголь
сюита» из музыки к
спектаклю «Ревизская
сказка».

1 С.47 вопросы

12. 06.12 Музыка в кино. Музыка
немого кино. Музыка к 
кинофильму «Властелин 
колец».

1 С.49, 51
вопросы

13. 13.12 В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее. «Особенности 

1 С.53 вопросы



драматургии сценической 
музыки». Симфонии
Шуберта, Чайковского,
Прокофьева

14. 20.12 Симфонии Шуберта, 
Чайковского, Прокофьева.
Итоговый тест 

1 С.57,59
вопросы

15. 27.12 Музыка — это огромный
окружающий человека.

1 С.61 вопросы

IIIчетверть 10
Традиции и новаторство 
в музыке

18

16. 10.01 Музыканты – извечные
маги. И снова в
музыкальном театре. 
Дж. Гершвин – «Мой
народ – американцы…»

1 С.67 вопросы

17. 17.01 Опера «Порги и Бесс».
Первая Американская
национальная опера.

1 С.73 вопросы

18. 24.01 Опера «Кармен». Самая
популярная опера в мире.

1 С.77,79
вопросы

19. 31.01 Портреты великих
исполнителей. Елена
Образцова.

1 С.81 вопросы

20. 07.02 Балет «Кармен – сюита»,
новое прочтение оперы
Бизе.

1 с.83,89
вопросы

21. 14.02 Портреты великих
исполнителей. Майя
Плисецкая.

1 С.91 вопросы

22. 21.02 Современный музыкальный
театр.

1 С.93 вопросы

23. 28.02 Великие мюзиклы мира.
Презентация проекта
«Юнона и Авось»

1 Подготовить
проект

24. 07.03 Великие мюзиклы мира.
Презентация проекта
«Кошки».

1 Подготовить
проект

25. 14.03 Великие мюзиклы мира.
Презентация проект.
«Призрак оперы».

Подготовить
проект

IVчетверть 8
26. 28.03 Классика в современной

обработке.
1 С.97 вопросы



27. 04.04 В концертном зале.
Симфония №7
«Ленинградская» 
Д. Шостаковича.

1 С.101
вопросы

28. 11.04 Музыка в храмовом синтезе
искусств. Музыка И. С. Баха

1 С.105
вопросы

29. 18.04 Галерея религиозных
образов.

1 С.109
вопросы

30. 25.04 Неизвестный Г.Свиридов.
«О Росси петь – что
стремится в храм…» 

1 С.111,115
вопросы

31. 16.05 Свет фресок Дионисия –
миру

1 С.115

32. 23.05 Музыкальное завещание
потомкам.

1 Без задания

33. 30.05 Исследовательский проект 1 Без задания
Годовой учебный график 8 классов по музыке на 2021-2022 учебный год

Период 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год

Количество

часов

8 7 10 8 33

Практические

работы

1 1 2
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Пояснительная записка

 Рабочая программа по  литературе для 8  класса  разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образова-
ния». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-
жденный приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020г.  №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает
изучение  литературы  в  объёме  2  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  8  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа курса «Литература»   Меркин Г.С., Зинин С.А., Литература
5-9 классы.  3-е издание -М.: Русское слово- учебник.

Учебник: Литература. 8 класс.  Меркин  Г.С. -М.: Русское слово.

Цели и задачи программы
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
 •  формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим

мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,
чувством патриотизма;

 •  развитие  интеллектуальных и творческих способностей  учащихся,  необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;

 •  постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
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 •  поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

 •  овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном тексте  (или любом другом речевом высказывании),  и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 •  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);

 •  использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Для  реализации  поставленных  целей  используются  элементы  следующих
образовательных технологий: 

- проблемное обучение;
- технология перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем;  
- преподавание литературы как предмета, формирующего человека;
- педагогика сотрудничества; 
- личностно-ориентированное развивающее обучение - дифференцированное обучение;
- игровые технологии.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ  познания  жизни,

художественная модель мира; один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе,  который  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной  личности,
воспитанию  гражданина,  патриота.   Приобщение  к  гуманистическим  ценностям  культуры  и
развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого  и  интеллектуально  развитого,  способного  конструктивно  относиться  к  себе  и  к
искусству слова. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе
как  художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства
народа  нашей  страны  расширяет  представления  обучающихся  о  богатстве  и  многообразии
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Как  часть  образовательной  области  «Русский  язык  и  литература»  учебный  предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений  способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной
русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),  которая  изучает  это
искусство.

В 8 классе  доминантным должно стать  понимание творчества  и творческого процесса,
проникновение  в  отдельные  уголки  лаборатории  писателя.   Центральные  аспекты:  образ
писателя,  героическая  тема,  проблема  милосердия,  писатель  и  власть.  Кроме  характеристики
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одного  художественного  произведения,  вводятся  элементы  сопоставительного  анализа.
Производится усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном
процессе  (классицизм).  Происходит  знакомство  с  жанрами,  вызывающими  в  подростковом
возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика.

Формы контроля:  рубежная аттестация,  тестирование, пересказ,  выразительное чтение
наизусть,  составление  словаря  для  характеристики  лирического  персонажа,  сочинение,
изложение,  составление  плана  статьи,  тезисный  план,  отзыв  о  прочитанном,  письменная
характеристика  персонажа,  различные  виды  чтения  и  комментирование  прочитанного,
подготовка вопросов для обсуждения, устное сочинение, письменный ответ на вопрос, диспут,
участие в дискуссии, составление словаря понятий, сообщения учащихся, ведение читательского
дневника, рабочей тетради, составление хронологических таблиц.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Русский язык и литература»  в
учебном  плане МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные предметы «Русский язык»
и «Литература».  При 5-дневной учебной неделе  учебный предмет «Литература» в 8-х классах
составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным графиком  МБОУ «Школа  №81»  на  2021-2022
учебный год количество учебных занятий за год  в 8г классе   составляет 67 часов.  Освоение
программы  достигается  за  счёт  уплотнения  разделов  «Из  русской  литературы  20  века»,  «Из
зарубежной литературы» на 3 часа.

Содержание программы учебного предмета «Литература»

№ п/п Название раздела Количество часов
1 Введение 1
3 Из устного народного творчества 2
4 Из древнерусской литературы 3
5 Из русской литературы XVIII века 4
6 Из русской литературы XIX века 31
7 Из русской литературы XX века 17
8 Из зарубежной  литературы 7
9 Обобщение 2

Всего 67

Введение-1ч. Своеобразие курса литературы в 8 классе.  Художественная литература и
история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий
процесс.

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.

Из устного народного творчества- 2ч.  Исторические песни: «Иван Грозный молится по
сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся
штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-
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ска...»).  Связь с представлениями и исторической памятью и  отражение  их в народной песне;
песни-плачи,  средства  выразительности  в  исторической  песне;  нравственная  проблематика  в
исторической песне и песне-плаче.
Теория  литературы:  песня  как  жанр  фольклора,  историческая  песня,  отличие  исторической
песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.

Из  древнерусской  литературы-  3ч.  «Слово  о  погибели  Русской  земли»,  из  «Жития
Александра  Невского»,  «Сказание  о  Борисе  и  Глебе»  (в  сокращении),  «Житие  Сергия
Радонежского».  Тема  добра  и  зла  в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила
нравственных  представлений  о  человеке;  благочестие,  доброта,  открытость,  неспособность  к
насилию, святость,  служение Богу, мудрость,  готовность к подвигу во имя Руси — основные
нравственные  проблемы  житийной  литературы;  тематическое  многообразие  древнерусской
литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской
литературы; летописный свод.
Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  пересказа,  формулировки  и  запись  выводов,
наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.

Из русской литературы XVIII века- 4ч.
Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и
народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи:  выразительное чтение,  письменный ответ на вопрос,  запись ключевых слов и
словосочетаний.
Н.М. Карамзин.  Основные вехи биографии.  Карамзин и Пушкин.  Повесть «Бедная Лиза» —
новая  эстетическая  реальность.  Основная  проблематика  и  тематика,  новый  тип  героя,  образ
Лизы.
Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное  направление,  сентиментализм  и
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное
слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова
«Пушкин». 

Из русской литературы XIX века-31ч.
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».
К.Н.  Батюшков.  «Переход  русских  войск  через  Неман»,  «Надпись  к  портрету Жуковского  »,
«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ».
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в
балладе,  художественное  богатство  поэтических  произведений.  В  кругу  собратьев  по  перу
(Пушкин и поэты его круга).

5



Теория литературы:  баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума,
песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление  цитатного  или  тезисного  плана,  выразительное  чтение  наизусть,
запись тезисного плана
А.С. Пушкин.  Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину»,
«19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор).
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного
произведения  по  выбору).  Самостоятельная  характеристика  тематики  и  системы  образов  по
предварительно  составленному  плану.  Роман  «Капитанская  дочка»:  проблематика  (любовь  и
дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто-
рической прозы.
Теория  литературы:  послание,  песня,  художественно-выразительная  роль  частей  речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие  речи:  выразительное  чтение,  чтение  наизусть,  составление  планов  разных  типов,
подготовка тезисов, сочинение.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями  и  музыкальными  произведениями.
«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики
А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов.  Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость,  сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и
средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова
» (В. Белинский).
Теория  литературы:  сюжет  и  фабула  в  поэме;  лироэпическая  поэма;  роль  вступления,
лирического  монолога;  романтическое  движение;  поэтический  синтаксис  (риторические
фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное
сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности:  час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов-
художник».
Н.В.  Гоголь.  Основные  вехи  биографии  писателя.  А.С.  Пушкин  и  Н.В.  Гоголь.  Комедия
«Ревизор»:  творческая  и  сценическая  история  пьесы,  русское  чиновничество  в  сатирическом
изображении  Н.В.  Гоголя:  разоблачение  пошлости,  угодливости,  чинопочитания,
беспринципности,  взяточничества,  лживости  и  авантюризма,  равнодушного  отношения  к
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория  литературы:  драма  как  род  литературы,  своеобразие  драматических  произведений,
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент
как прием создания комической ситуации, комический рассказ.
Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  комментирования,  цитатный  план,  сочинение
сопоставительного  характера,  формулировка  тем  творческих  работ,  подготовка  вопросов  для
обсуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  инсценировка,  сценическая  история
пьесы.
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И.С. Тургенев.  Основные вехи биографии И.С. Тургенева.  Произведения писателя о любви:
повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси:
любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Теория  литературы:  лирическая  повесть,  тропы  и  фигуры  в  художественной  стилистике
повести.
Развитие  речи:  различные  виды  пересказа,  тезисный  план,  дискуссия,  письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.  
Н.А.  Некрасов.  Основные  вехи  биографии  Н.А.  Некрасова.  Судьба  и  жизнь  народная  в
изображении  поэта.  «Внимая  ужасам  войны...»,  «Зеленый  шум».  Человек  и  природа  в
стихотворении.
Теория литературы:  фольклорные приемы в поэзии;  песня;  народность  (создание первичных
представлений);  выразительные  средства  художественной  речи:  эпитет,  бессоюзие;  роль
глаголов и глагольных форм.
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  составление  словаря  для  характеристики
лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.
А.А. Фет.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у
них:  у  дуба,  у  березы…»,  «Целый  мир  от  красоты…».  Гармония  чувств,  единство  с  миром
природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
А.Н.  Островский.  Краткие  сведения  о  писателе.  Пьеса-сказка  «Снегурочка»:  своеобразие
сюжета.  Связь  с  мифологическими  и  сказочными  сюжетами.  Образ  Снегурочки.  Народные
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к
сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи музыкальной версии «Снегурочки»:
А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.  Н.  Толстой.  Основные  вехи  биографии  писателя.  «Отрочество»  (главы  из  повести);
становление  личности  в  борьбе  против  жестокости  и  произвола  —  рассказ  «После  бала».
Нравственность и чувство долга,  активный и пассивный протест,  истинная и ложная красота,
неучастие  во  зле,  угасание  любви  — основные мотивы  рассказа.  Приемы  создания  образов.
Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.

Из русской литературы XX века- 17ч.
 М. Горький.  Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра».
Проблема  цели  и  смысла  жизни,  истинные  и  ложные  ценности  жизни.  Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи:  различные виды чтения и пересказа,  цитатный план, сочинение с элементами
рассуждения.
В.В.  Маяковский.   Краткие  сведения  о  поэте.  «Я»  и  «вы»,  поэт  и  толпа  в  стихах  В.В.
Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория  литературы:  неологизмы,  конфликт  в  лирическом  стихотворении,  рифма  и  ритм  в
лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
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Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский —
художник и актер».

 О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких
людей»;  человек  и  государство;  художественное  своеобразие  рассказов:  от  литературного
анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Теория  литературы:  литературный  анекдот,  юмор,  сатира,  ирония,  сарказм  (расширение
представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.
 Н.А.  Заболоцкий.   Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Я  не  ищу  гармонии  в
природе…»,  «Старая  актриса»,  «Некрасивая  девочка»  —  по  выбору.  Поэт  труда,  красоты,
духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
 М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли
родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
В.П.  Астафьев.  Краткие  сведения  о  писателе.  Человек  и  война,  литература  и  история  в
творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной
памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За
далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных
глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  о  России  —  с  болью  и  любовью  (выставка
произведений А. Твардовского). 
В.Г. Распутин.  Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная  проблематика  повести  «Уроки  французского».Новое  раскрытие  темы  детей  на
страницах  повести.  Центральный  конфликт  и  основные  образы  повествования.  Взгляд  на
вопросы  сострадания,  справедливости,  на  границы  дозволенного.  Мотивы  милосердия,
готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях
силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
Развитие  речи:  составление  словаря  понятий,  характеризующих  различные  нравственные
представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.

Из зарубежной литературы- 7ч. Обобщение -2
У. Шекспир.   Краткие сведения о писателе.  Трагедия «Ромео и Джульетта ».  Певец великих
чувств и вечных тем (жизнь,  смерть,  любовь, проблема отцов и детей).  Сценическая история
пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
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М.  Сервантес.  Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Дон  Кихот»:  основная  проблематика
(идеальное  и  обыденное,  возвышенное  и  приземленное,  мечта  и  действительность)  и
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской
литературе. Донкихотство. 
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа.

Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок).
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог).
Н.А. Некрасов. «Тройка».
А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…»
В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору.
Н.А.  Заболоцкий.  Стихотворение  —  по  выбору.  А.Т.  Твардовский.   «За  далью  —  даль»
(отрывок). 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при

изучении предмета   «Литература», являются:

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности;

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,  чувства  любви к  многонациональному
Отечеству,  сознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; уважительного отношения к русской литературе; 

 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

 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 нем взаимопонимания;
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

 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;

 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 видах деятельности;

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;

 формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления;

 значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности
•  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных

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

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения.

Метапредметными  результатами изучения предмета «Литература» в основной школе
можно назвать следующие:

познавательные:

 осознание  познавательной  задачи,  самостоятельное  определение   цели  своего
обучения,  постановка  и  формулирование  для  себя  новых  задач  в  учебе  и  познавательной
деятельности, развитие интереса своей познавательной деятельности;

 самостоятельное  планирование  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативных, умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

 соотнесение  своих  действий  с  планируемыми  результатами,  осуществление
контроля своей деятельности в процессе достижения результата; 

 определение  способов  действий  в  рамках  предложенных условий и  требований,
умение  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуации,   оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

 умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы;

 понимает информацию, представленную для самостоятельных наблюдений;

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме;

 умение искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах;

 умение строить рассуждение;
регулятивные:

 умение принимать и сохранять учебную задачу;
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 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  учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

 уметь анализировать стихотворный текст;

 уметь формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики;

 умение действовать по плану;

 уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень освоения;

 умение прогнозировать, корректировать свою деятельность;
коммуникативные:

 умение   осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; осуществлять
планирование  и  регуляцию  своей  деятельности;  владеть  устной  и  письменной
речью;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникативных технологий;

 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умения  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

 осознавать  значимость  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего
развития; формировать потребность  систематического чтения с целью  познания мира и себя в
этом мире;

 гармонизация  отношения  человека  и  общества,  построение  многоаспектного
диалога;

 понимание  литературы  как  одной  из  основных  национальных  культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое мнение  и  оформлять  его  словесно в  устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

 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  и  научного,
делового, публицистического; 

 формирование  умения  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;
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 умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

 •  умение  работать  с  разными источниками информации,  находить ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными  результатами являются :
 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  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой  изученных
произведений, классные и домашние творческие работы;

 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.
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы для 8 класса на 2021/2022
учебный год

Дата  Раздел и  тема урока Кол-во
час

Домашнее
задание

1 четверть 17
Введение 1

1. 03.09 Художественная литература и история 1 Стр.3-4
Из устного народного творчества 2

2. 07.09 Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Разин и 
девка-астраханка».

1 С.14-24

3. 10.09 «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван Грозный 
молится по сыне»

1 С.5-13

Из древнерусской литературы 3

4. 14.09 «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о погибели  Русской 
земли». Тема добра и зла в произведениях.

1 С.26-30

5. 17.09 «Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила 
нравственных представлений о человеке.

1 С.31-50

6. 21.09 «Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, 
открытость, святость, служение Богу - основные проблемы 
житийной литературы.

1 Чтение. 
Работа с 
репрод.

Из литературы 18 века 4

7. 24.09 Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник.  Тема
поэта и поэзии в стихотворении «Памятник»

1  Стр. 63-70

8. 28.09 Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. Карамзин и 
Пушкин.  «Бедная Лиза»- новая эстетическая реальность.

1
С.71-91

9. 01.10 Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и 
тематика, новый тип героя. Образ Лизы.

1 Чтение 
произв. 
Стр.73-91

10. 05.10 Поэты круга Пушкина:
 Основны темы, мотивы  лирики В.А.Жуковского.

1  Стр.108-115. 
Стр.118-зад.5

Из русской литературы 19 века 31

11. 08.10 Поэты круга Пушкина. Основные темы и мотивы лирики 
К.Ф. Рылеева. Стихотворения «К временщику», «Иван 
Сусанин»

1 Стр.119-
126Стр.129-
вопр 2

12. 12.10 Пушкин А.С. Тематическое богатство поэзии поэта. « И.И. 
Пущину»,
« 19 октября 1825 года».

1 Стр. 130-138-
инд. с 139-
143-сообщ

13. 15.10 Пушкин А.С.Повесть  «Капитанская дочка». Творческая 
история повести, проблематика.

1 Стр 152-157-
тезисы.

14. 19.10 Пушкин А.С.  Повесть «Капитанская дочка». Система 
образов повести. Композиция. Образ рассказчика.

1 Гл. 1-3. Вопр. 
1,3,4

15. 22.10 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Формирование
характера Петра Гринева.

1 Гл 4-6.

16. 26.10 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Падение 
Белогорской крепости

1 Вопр. Стр263

17. 29.10 Пушкин А.С.Повесть «Капитанская дочка». Образ Маши 
Мироновой.

1 Гл.
7-9-вопр. Стр

264
2 четверть 15

18. 09.11 Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Образ 
Пугачева.

1 Гл. 13-14.
Вопр. Стр 265

19. 12.11 Р.Р. Классное сочинение №1 по повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка»

1 Соч. стр.270-
№№ 6-10,13.

20. 16.11 Анализ сочинения
Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве.

1   Стр.
273-282-инд 
сообщ
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21. 19.11 Лермонтов М.Ю. «Мцыри» - романтическая поэма о 
вольнолюбивом юноше.

1 Стр.283-296-
гл 1-112.

22. 23.11 Композиция и художественные особенности поэмы 
Лермонтова М.Ю. «Мцыри»

1 Чтение.

23. 26.11 «Мцыри – любимый идеал поэта» (В.Белинский) 1 С.309, 311-
вопр

24. 30.11 Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру. Творческая  
история комедии «Ревизор»

1 Стр.317-
323Стр 317-
323

25. 03.12 Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и «миражная» интрига. 1 .Д 1-2.
Д 3-4
Д 5  чт

26. 07.12 Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в 
сатирическом изображении автора.

1

27. 10.12 Гоголь Н.В. «Ревизор». «Хлестаковщина»  как 
общественное явление.

1

28. 14.12 Р.Р. Сочинение №2 (дом.) по комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор»

1 Стр.428-темы 
1,6,8.

29. 17.12 Анализ сочинения
Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася».

1  Ч2. Стр.3-4.

Гл 1-10-инд.30. 21.12 Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, 
нежность, верность – основное в образе героини.

1

31. 24.12 Вн.чт. Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 
века: Н. Гнедич «Осень»; П.Вяземский
« Берёза», «Осень», А.Плещеев,«Отчизна», Н.Огарёв 
«Весною», И.Суриков «После дождя», 
И.Анненский«Сентябрь», «Зимний романс».

1 Стр.62-64

32. 28.12 Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в изображении 
поэта. Человек и природа в стихотворениях Некрасова.

1 Стр 68-71. 
Чтение.

3 четверть 20
33. 11.01 1) Фет А.А.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии поэта «Учись у них: у дуба, у берёзы»,
1 Стр.72-75

34. 14.01 2)«Целый мир красоты». Гармония чувств, единство с 
миром природы, духовность – основные мотивы лирики 
Фета.

1 Стр.76-80

35. 18.01 Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1 Стр.81-82.

36. 21.01 Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Своеобразие 
сюжета.   Связь с мифологическими  и сказочными 
сюжетами. Образ Снегурочки

1 Стр.82-88-инд.

37. 25.01 Островский А.Н.  Пьеса «Снегурочка». Народные обряды, 
элементы фольклора в сказке

1 Чтение д.4-
фрагм

38. 28.01 Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1 Стр.112-113. 
Стр.114 
12инд..

39. 01.02 Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе
против жестокости и произвола.

1 Стр.125-136-
вопр 1,4,6,13.

40. 04.02 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов. 1 Стр. 125-136. 
Вопр.11,12,14

41. 08.02 Контрольное сочинение №3 (кл.)  по теме «Литература
19 века».

1 Стр.139-140-
пересказ.

Из русской литературы 20 века 17

42. 11.02 Анализ сочинения
Горький М.  Свобода и сила духа в изображении Горького. 
Рассказ «Макар Чудра».

1  Стр.146-148-
кр пересказ.

43. 15.02 Горький М. «Песня о Соколе». Специфика песни и 
романтического рассказа

1 Чтение стр. 
148-160

44. 18.02 Художественное своеобразие ранней прозы Горького. 
Рассказ «Мой спутник»

1 Стр.162-190-
кр сообщ.
вопр 5,8

45. 22.02 1).Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте.
«Я» и «вы»-поэт и толпа в стихотворениях поэта. «Хорошее

1 С.194-204-
чтение
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отношение к лошадям»
46. 25.02 Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие проблемы 

«маленьких» людей.
1 Стр.205-208 

вопр 1-2

47. 01.03 Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и государство.
Художественное своеобразие рассказа.

1 Стр215-222

48. 04.03 Заболоцкий  Н.А.  «Я  не  ищу гармонии  в  природе».  Тема
творчества в лирике поэта

1  Стр.224-228. 
Вопр 1-2

49. 11.03 Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». 
Тема красоты в лирике поэта

1 Стр. 229-232-
выраз. 
Чтение.Подг к
соч.

50. 15.03 Р.Р. «Что есть красота?» (подготовка к домашнему 
сочинению)
Контрольное сочинение №4 (дом.)

1 Подбор 
матер.Напис. 
Сочин.

51. 18.03 Анализ сочинения
 Поэзия М.В.Исаковского. « Катюша», «Враги сожгли 
родную хату», «Три ровесницы»

1 Стр.33-247-
инд.

52. 22.03 Твардовский А.Т.  Основные вехи биографии. Судьба 
страны в поэзии поэта. «За далью – даль».Образ автора.

1 Стр.258-272-
289 чтение

4 четверть 16
53. 05.04 Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в 

творчестве писателя.
1 Вопросы

54. 08.04  Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 
нравственной памяти.

1 Стр.289-299. 
вопр

55. 12.04 Вн.чт. «Музы не молчали» (стихи поэтов 20 века о войне). 1 Стр.302-304-
сообщ

56. 15.04 Распутин В.Г. Основные вехи биографии писателя. 20 век 
на страницах прозы Распутина.

1 Стр.305-314

57. 19.04  Повесть «Уроки французского». Нравственная 
проблематика произведения. Конфликт. Образы.

Стр.315-320-
335

58. 22.04 Контрольное  сочинение  №5  (кл.)  по  изученному
материалу

1 Стр.335-337

Из зарубежной литературы. Обобщение. 9
59. 26.04 Анализ сочинения.

Шекспир У.Краткие сведения о писателе. Пьеса «Ромео и 
Джульетта».

1 Стр.338-341

60. 29.04 Шекспир У.- певец великих чувств и вечных тем.
Основной конфликт пьесы «Ромео и Джульетта».

1 Стр.341-347-
 стр.375-379.В
5

61. 06.05 Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон 
Кихот»: основная проблематика и художественная идея 
романа.

1 Стр.380-382. 
383-392

62. 13.05 «Дон Кихот». Образ главного героя.
Донкихотство.

1 Стр. 383-
392.В 9

63. 17.05 Дж.Г.Байрон. Краткие сведения о поэте. 1 Подг. к контр.
работе

64. 20.05 Контрольная работа по теме «Зарубежная литература» 1

65. 24.05 Анализ контрольной работы. 1 Инд. сообщ.

66. 27.05 Обобщение изученного материала. 1

67. 31.05 Вн.чтение.  Мои любимые книги. Что читать летом? 1

Годовой учебный график освоения предмета «Литература» в 8 классе на 2021/2022 учебный
год.

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Количество

часов
17 15 20 15 67

сочинения - 2 2 1 5
контрольные

работы
- - - 1 1

15



16



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Школа №81»

                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 81»

___________/Н.В. Берекчиева/

Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

       Образовательная область: Общественно-научные предметы

                  Предмет: История

                  Класс: 8 

                  Учитель:

РАССМОТРЕНО
Председатель ШМО учителей
Общественного цикла
А.Н. Лютова
Протокол № 1 от 27.08.2021

                           СОГЛАСОВАНО
                           Председатель НМС МБОУ
                           «Школа № 81»
                            Е.П. Федотова
                           Протокол  № 1 от 30.08.2021

г. Ростов-на-Дону

2021

1



Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных   к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  истории  в  объеме  2  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  Рабочая  программа  .   8
класс.  Коваль Т.В.,А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина. -М.:   Просвещение.

Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России».  6—10
классы  (основная  школа).  А.  А.  Данилов,  О.  Н.  Журавлева,  И.  Е.  Барыкина.   -М.:
Просвещение.

Учебник: Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  8  класс.  Юдовская  А.Я.,
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. Искендерова А.А./  -М.:  Просвещение.

История  России  (в  2  частях).  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Курукин  И.В./  Под
редакцией ТоркуноваА.В..-М.: Просвещение

Историческое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования. Обучение истории в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

В направлении личностного  развития:

 Формирование  целостной  картины  мировой  истории,  учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов;
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 Осознание  значимости  исторического  знания  для  понимания  современного
места и роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую
мировую историю;
В  метапредметном   направлении:

 Формирование  личностной  позиции  на  основе  осмысления  исторического
опыта человечества;

 овладение  знаниями  о  своеобразии  эпохи  Нового  времени  в  социальной,
экономической,  политической,  духовной  и  нравственной  сферах  и  раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История».

В предметном   направлении:
• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных
народов с использованием культурного исторического потенциала;
• формирование  способности  к  самовыражению,  самореализации,  на  примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей истории;
• развитие  у  учащихся  интеллектуальных  способностей  и  умений  самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе:

 Формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной самоидентификации личности;

 Овладение базовыми историческими знаниями,  а  также  представлениями о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической и духовной сферах;

 Развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого,
настоящего,  способностей  определять  свое  отношение  к  ней,  аргументировать  свое
мнение.

Общая характеристика учебного предмета.

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важную
роль  в  личностном  развитии  и  социализации  обучающихся,  приобщает  их  к  мировым
традициям и ценностям. В процессе обучения у учащихся формируются представления об
исторических  событиях  прошлого,  их  участниках  и  результатах  этих  событий,
воспитывается уважение к истории народов и государств мира (как необходимая основа
миропонимания  и  познания  современного  общества).  Изучение  всеобщей  истории
способствует  пониманию  общей  картины  исторического  пути  человечества,  разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов.

Курс  всеобщей  истории  призван  развить  у  учащихся  познавательный  интерес;
базовые навыки определения места исторических событий во времени; умение соотносить
исторические  события  и  явления,  происходившие  в  разных  социальных,  национально-
культурных,  политических,  территориальных и иных условиях.  В рамках курса  история
обучающиеся  знакомятся  с  исторической  картой  как  источником  информации  о
расположении  государств,  местах  важнейших  событий,  динамике  развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.
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Курс  имеет  определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  культурного
многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в
формировании  толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов
мира;  в  понимании  назначения  и  художественных  достоинств  памятников  истории  и
культуры,  письменных,  изобразительных  и  вещественных  исторических  источников.
Современный подход к преподаванию истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников.

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «История»  в  учебном  плане  МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 8 классе составляет 2 часа в неделю, 35
учебных недель, 70 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 8 а,б,в классе за год составляет – 67 часов;
8г классе -  66 часов. Освоение программы в 8а,б,в классе достигается за счет уплотнения
темы: «Итоговое повторение. Проект: «Моя Родина – Россия»» на 3 часа; в 8г – на 4 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тест

 Проверяется:
1. Знание исторических фактов определенного исторического периода 

или исторической эпохи в целом
2. Умение соотносить между собой даты и события
3. Умение устанавливать связь между историческими событиями
4. Умение делать выводы на основе имеющихся исторических фактов

Содержание курса «История России»; «Всеобщая история. История Нового времени».

№ Раздел Кол-во
часов
8АБ

Кол-во
часов

8В

Кол-во
часов

8Г
1 Рождение нового мира. 7 7 7
2 Европа в век Просвещения. 4 4 4
3 Эпоха революций. 6 6 6
4 Традиционные общества Востока.

Начало европейской колонизации.
6 6 6

Итого
Всеоб.ист

23 23 23

Введение 1 1 1
5 Россия в эпоху преобразований Петра I 15 15 15
6 Россия при наследниках Петра: эпоха

дворцовых переворотов
6 6 6

7 Российская империя при Екатерине II 9 9 9
8 Россия при Павле I 2 2 2
9 Культурное пространство Российской 10 10 10
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империи в XVIII в.
10 Итоговое повторение 1 1

Итого
Ист.Росси

и

44 44 43

Итого 67 67 66

Всеобщая история. История нового времени. (23 часа).

Рождение нового мира. (7ч)
Рождение  нового  мира.«Европейское  чудо»:  индустриальные  революцииЭпоха
ПросвещенияПоиски путей модернизации. Национальные идеи.Новый облик Европы. Мир
художественной культуры Просвещения.Международные отношения в XVIII веке: войны и
революции.
Европа в век Просвещения. (4ч)
Англия на пути к  индустриализации.  Франция при Старом порядке.Германские земли в
XVIII веке.Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.
Эпоха революций. (6ч)
Английские колонии в Северной Америке.Война за независимость. Создание Соединенных
Штатов  Америки.  Французская  революция  XVIII  века.Европа  в  годы  Французской
революции.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6ч)
Османская  империя.  Персия.  Индия.  Крушение  империи  Великих  монголов.  Китай.
Изоляция  страны  от  внешнего  мира.  Япония  на  пути  модернизации:  насильственное
«открытие» «закрытой» страны. Колониальная политика европейских держав в XVIII веке.
       

История России (8АБВ-44 ч.;8Г-43ч.).
Введение. (1ч)

Россия в эпоху преобразований Петра I (15ч)
Причины  и  предпосылки  преобразований  (дискуссии  по  этому  вопросу).  Россия  и

Европа  в  конце  XVII  века.  Модернизация  как  жизненно  важная  национальная  задача.
Начало царствования  Петра I,  борьба за  власть.  Правление царевны Софьи.  Стрелецкие
бунты.  Хованщина.  Первые  шаги  на  пути  преобразований.  Азовские  походы.  Великое
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая  политика. Строительство заводов и мануфактур,  верфей.  Создание
базы  металлургической  индустрии  на  Урале.  Оружейные  заводы  и  корабельные  верфи.
Роль государства в создании промышленности.  Основание Екатеринбурга.  Преобладание
крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и  протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению  к  купечеству  и  городским  сословиям:  расширение  их  прав  в  местном
управлении  и  усиление  налогового  гнета.  Положение  крестьян.  Переписи  населения
(ревизии).

Реформы  управления. Реформы  местного  управления  (бурмистры  и  Ратуша),
городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления.  Генеральный регламент.  Санкт-
Петербург  —  новая  столица.  Первые  гвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,
военного  флота.  Рекрутские  наборы. Церковная  реформа. Упразднение  патриаршества,
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учреждение  синода.  Положение  конфессий. Оппозиция  реформам  Петра  I. Социальные
движения в первой четверти XVIII  в. Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону. Дело
царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский
поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский
мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России
империей.  Каспийский  поход  Петра  I. Преобразования  Петра  I  в  области
культуры. Доминирование  светского  начала  в  культурной  политике.  Влияние  культуры
стран  зарубежной  Европы.  Привлечение  иностранных  специалистов.  Введение  нового
летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».
Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки.  Открытие
Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.
Скульптура  и  архитектура.  Памятники  раннего  барокко.  Повседневная  жизнь  и  быт
правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Перемены  в  образе  жизни  российского
дворянства. Новые  формы  социальной  коммуникации  в  дворянской  среде. Ассамблеи,
балы, фейерверки, светские государственные праздники.  «Европейский» стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение
петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6ч)
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль
Э.  Бирона,  А.И.  Остермана,  А.П.  Волынского,
Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на
Украине  и  на  юго-восточной  окраине. Переход  Младшего  жуза  в  Казахстане  под
суверенитет  Российской  империи.  Война  с  Османской  империей. Россия  при  Елизавете
Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание
Дворянского  и  Купеческого  банков.  Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация
внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.
Основание  Московского  университета.  М.В.  Ломоносов  и  И.И.  Шувалов.  Россия  в
международных конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в  Семилетней  войне. Петр III.
Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.

Российская империя при Екатерине II (9ч)
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения.

«Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация  церковных
земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики.  Вольное экономическое общество.  Губернская  реформа. Жалованные грамоты
дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство  –  «первенствующее  сословие»
империи. Привлечение  представителей  сословий  к  местному  управлению.  Создание
дворянских  обществ  в  губерниях  и  уездах.  Расширение  привилегий  гильдейского
купечества  в  налоговой  сфере  и  городском  управлении.  Национальная
политика. Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  украинского
гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание
Ростова-на-Дону.  Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в
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Россию. Расселение  колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других  регионах.  Укрепление
начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским
конфессиям.

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  века.  Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские.  Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые
люди. Роль крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне.
Роль  государства,  купечества,  помещиков  в  развитии  промышленности. Крепостной  и
вольнонаемный  труд.  Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на
мануфактурах. Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной  промышленности:
распространение  производства  хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных
предпринимательских  династий:  Морозовы,  Рябушинские,  Гарелины,  Прохоровы,
Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля.  Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль
во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки
на  Украине. Партнеры  России  во  внешней  торговле  в  Европе  и  в  мире.  Обеспечение
активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в
Москве. Восстание  под  предводительством  Емельяна  Пугачева. Антидворянский  и
антикрепостнический характер движения.  Роль казачества,  народов Урала и Поволжья в
восстании. Влияние  восстания  на  внутреннюю  политику  и  развитие  общественной
мысли.Внешняя  политика  России  второй  половины  XVIII  в.,  ее  основные  задачи.
Н.И. Панин  и  А.А.  Безбородко.  Борьба  России  за  выход  к  Черному  морю.  Войны  с
Османской  империей.
П.А. Румянцев, А. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.
Присоединение  Крыма  и  Северного  Причерноморья.  Организация  управления
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,
Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин.
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Россия при Павле I (2ч)
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства.  Участие  России  в  разделах  Польши  вместе  с  империей  Габсбургов  и
Пруссией.  Первый,  второй и третий  разделы. Вхождение  в  состав  России украинских  и
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в
борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова.
Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10ч)
Определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,

публицистике  и  литературе.  Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.
Общественные  идеи  в  произведениях  А.П.  Сумарокова,  Г.Р.  Державина,
Д.И.  Фонвизина. Н.И.  Новиков,  материалы  о  положении  крепостных  крестьян  в  его
журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и
культура  народов  России  в  XVIII  веке.  Развитие  новой  светской  культуры  после
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы.
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Масонство в России.  Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII веке. Академия наук в
Петербурге.  Изучение  страны  –  главная  задача  российской  науки.  Географические
экспедиции.  Вторая  Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья
Северной  Америки.  Российско-американская  компания. Исследования  в  области
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка.
Российская академия Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении
российской науки и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы»  людей.  Основание  воспитательных  домов  в  Санкт-Петербурге  и  Москве,
Института  «благородных девиц» в  Смольном монастыре.  Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Петербурга,  формирование  его  городского
плана. Регулярный  характер  застройки  Петербурга  и  других  городов.  Барокко  в
архитектуре  Москвы  и  Петербурга. Переход  к  классицизму, создание  архитектурных
ассамблей  в  стиле  классицизма  в  обеих  столицах. В.И. Баженов,  М.Ф.  Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия
художеств  в  Петербурге.  Расцвет  жанра  парадного  портрета  в  середине  XVIII  в. Новые
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Итоговое повторение (8АБВ-1ч).

Планируемые результаты изучения курса: «История России». Всеобщая
история. История Нового времени» 8 класс.

Изучение курса «История России. Всеобщая история» в 8 классе направлено на 
достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действия - УУД).

Личностные результаты:

 формирование  первичной  и  социальной  культурной  идентичности,  эмоционально
положительное восприятие своей культурной идентичности;

 наличие  ценностных  ориентиров,  основанных  на  идеях  патриотизма,  любви  к
Отечеству;

 осознание  культурного  многообразия  народов  России  и  мира,  важности
взаимодействия народов; уважение к культуре своего народа и других народов;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

 формирование и развитие навыков конструктивного взаимодействия в социальном
общении;

 способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
современном обществе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к окружающим;

 проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
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 соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

 обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а  также  достижений  других
обучающихся (под руководством учителя).

Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

 планировать  (при  поддержке  учителя)  пути  достижения  образовательных  целей,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действия;

 сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей
деятельности, оценивать правильность решения учебной задачи;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки;

2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и учений:

 работать  с  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать  факты,
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.;

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

 критически оценивать (с помощью учителя) достоверность информации, собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

 работать  с  разными  источниками  информации,  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

 анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  самостоятельно  выбирая  критерии
для указанных логических операций; обобщать факты и явления;

 планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,
отслеживать  продвижение  в  выполнении  задания  и  контролировать  качество
выполнения работы;

 решать творческие задачи;
3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе  (определять  общие  цели,
договариваться друг с другом и т.д.);

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
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 логически  строить  рассуждение,  выстраивать  ответ  в  соответствии  с  заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;

 представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  публичных
выступлений: высказывание, монолог, беседа, сообщение, эссе, презентация;

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

 использовать  ИКТ-технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и
презентации информации.
Предметные результаты:

 применять основные хронологические понятия, термины;

 устанавливать синхронитические связи России и стран Европы и Азии;

 составлять и анализировать генеалогически таблицы и схемы;

 давать  определение  исторических  понятий  и  терминов,  применять  понятийный
аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического  анализа  для  раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого;

 читать  историческую  карту  и  ориентироваться  в  ней,  использовать  исторические
карты как источник информации;

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России и
мира, исторические события и процессы;

 сопоставлять  развитие  Российского  государства  и  других  стран  в  период  Новой
истории, выявлять общие черты и особенности; сравнивать основные исторические
процессы  и  явления,  происходившие  в  указанный  период,  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;  осознавать взаимосвязь между социальными
явлениями и процессами, их влияние на жизнь народов России и мира;

 высказывать суждения о значении и мессе исторического и культурного наследия
предков;

 сравнивать  (под  руководством  учителя)  свидетельства  различных  исторических
источников, выявлять в них общие черты и особенности;

 использовать приемы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности
персоналий и др.);

 находить  информацию  в  источниках  различного  типа  и  вида  (в  материальных
памятниках,  фрагментах  летописей,  правовых  документов,  публицистических
произведений и др.);

 раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономических  и  социальных
отношений и политического строя в России и в других странах;

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности;

 сопоставлять  (с  помощью  учителя)  различные  версии  и  оценки  исторических
событий и личностей;
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Календарно-тематическое планирование 8

№

урока

Дата

8 А,Б

Факт Тема раздела Тема урока Количеств

о часов

Домашнее

задание

I 

четверт

ь

8 А, Б-17

Рождение нового

мира.

7

1 01.09 Европейское чудо 1  §1

2 07.09 Эпоха Просвещения: новые взгляды,

веротерпимость, космополитизм.

1 §2

3 08.09

Поиски путей модернизации.

Национальные идеи.

1 §3

4 14.09 Европа меняющаяся 1 §4

5 15.09 Мир художественной культуры

Просвещения.

1 §5-6

6 21.09 Международные отношения в XVIII

веке: войны и революции.

1 §7

7 22.09 Контрольная

работа.

Контрольная работа: "Рождение

нового мира".

1 §1-7

Европа в век

Просвещения.

4

8 28.09 Анализ контрольной работы. Англия

на пути к индустриализации.

1 §8

9 29.09 Франция при Старом порядке. 1 §9

10 05.10 Германские земли в XVIII веке. 1 §10

11 06.10 Австрийская монархия Габсбургов в

XVIII веке.

1 §11

Эпоха революций. 6

12 12.10 Английские колонии в Северной

Америке.

1 § 12

13 13.10 Война за независимость. Создание

Соединенных Штатов Америки.

1 §13

14 19.10 Французская революция XVIII века. 1 §14-15

15 20.10 Французская революция XVIII века. 1 §14-15

16 26.10 Европа в годы Французской

революции.

1 §16
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17 27.10 Европа в годы Французской

революции.

1 §16

2

четверт

ь

8А, Б-16

Традиционные

общества Востока.

Начало

европейской

колонизации.

6

18 09.11 Османская империя. Персия. 1 §17

19 10.11 Индия. Крушение империи Великих

монголов.

1 §18

20 16.11 Китай. Изоляция страны от

внешнего мира.

1 §19

21 17.11 Япония на пути модернизации:

насильственное «открытие»

«закрытой» страны.

1 §20

22 23.11 Колониальная политика европейских

держав в XVIII веке.

1 §21

23 24.11 Контрольная

работа.

Итоговое обобщение: контроль

знаний.

1 §17-21

Введение 1

24 30.11 Анализ контрольной работы. 1

Россия в эпоху

преобразований

Петра I

15

25 01.12 У истоков Российской модернизации 1 Стр. 5-6.

26 07.12

Россия и Европа в конце XVII в.

1 § 1

27 08.12 Предпосылки Петровских реформ 1 § 2

28 14.12 Начало правления Петра I 1 § 3

29 15.12 Великая Северная война 1700—1721

гг.

1 § 4

30 21.12 Великая Северная война 1700—1721

гг.

1 § 4
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31 22.12 Реформы управления Петра I 1 § 5

32 28.12 Экономическая политика Петра I 1 § 6

33 29.12 Российское общество в Петровскую

эпоху

1 § 7

3

четверт

ь

8А, Б-19

34 11.01 Церковная реформа. Положение

традиционных конфессий

1 § 8

35 12.01 Социальные и

национальные движения.

1 § 9

36 18.01 Перемены в культуре России в годы

Петровских реформ

1 § 10

37 19.01 Повседневная жизнь и быт

при Петре I

1 § 11

38 25.01 Значение петровских

преобразований в истории страны

1 § 12

39 26.01 Тестовая работа:

«Эпоха

Петровских

преобразований»

Повторительно-обобщающий урок

по теме

1 §1-12

Россия при

наследниках

Петра: эпоха

дворцовых

переворотов

6

40 01.02 Анализ тестовой работы. Эпоха 
дворцовых переворотов (1725–1762)

1 § 13-14

41 02.02 Эпоха дворцовых переворотов 
(1725–1762)

1 § 13-14

42 08.02

Внутренняя политика и экономика

России в 1725—1762 гг.

1 §15

43 09.02 Внешняя политика России в

1725—1762 гг

Кавказский регион в

политике России, Турции и

1 § 16
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Ирана

44 15.02

Национальная и религиозная

политика

1 с. 

10

5-

10

9 

пе

ре

ск

аз,

да

т

ы,

во

пр

ос

ы,

задание 

1,2

45 16.02 Контрольная

работа: «Россия

при наследниках

Петра: эпоха

дворцовых

переворотов»

Повторительно-обобщающий урок

по теме

1 §13-16

Российская

империя при

Екатерине II

9

46 22.02 Анализ тестовой работы. Россия в

системе международных отношений

1 § 17

47 01.03 Внутренняя политика Екатерины II 1 § 18

48 02.03 Экономическое развитие

России при Екатерине II

1 § 19

49 09.03 Социальная структура российского

общества второй половины XVIII в.

1 § 20

50 15.03 Народные движения. Восстание Е.

И. Пугачёва

1 § 21

51 16.03 Народы России.

Религиозная и национальная

1 с. 32-37

пересказ
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политика Екатерины II

52 22.03 Внешняя политика Екатерины II 1 § 22

4

четверт

ь

8А, Б-15

53 05.04 Освоение Новороссии и Крыма 1 § 23

54 06.04 Повторительно-обобщающий урок

по теме: «Российская империя при

Екатерине II»

1 §17-23

Россия при Павле I 2

55 12.04 Внутренняя политика Павла I 1 § 24

56 13.04 Внешняя политика Павла I 1 § 25

Культурное

пространство

Российской

империи в XVIII в.

10

57 19.04 Общественная мысль, публицистика,

литература.

1 стр. 72-76

58 20.04 Образование в России в XVIII в. 1 стр. 77-80

59 26.04 Российская наука и техника в XVIII

в.

1 стр. 81-85

60 27.04 Русская архитектура XVIII в. 1 стр. 86-91

61 04.05 Живопись и скульптура. 1 стр. 91-96

62 11.05 Музыкальное и театральное

искусство

1

стр. 97-

101

63 17.05 Народы России в XVIII в. 1 стр. 101-

104

64 18.05 Перемены в повседневной

жизни российских сословий

§ 26

1 § 26,

читать

65 24.05 Контрольная Обобщение и контроль знаний по 1 Повторени

15



работа:

«Культурное

пространство

Российской

империи в XVIII

в.»

курсу. е

66 25.05 Анализ контрольной работы. 1 Анализ

контрольн

ой работы.

Итоговое

повторение.

Проект: «Моя

Родина – Россия»

1

67 31.05 Проект: «Моя Родина – Россия» 1 Подготовк

а проекта

16



Годовой учебный график

четверть 1
четверт

ь

Факт 2
четверт

ь

Факт 3
четверт

ь

Факт 4
четвер

ть

Факт Год Факт

количество
часов 8АБ

17 16 19 15 67

контрольн
ые работы

1 1 1 1 4

Тестовые
работы

1 1

17
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897». 

4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».

5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  химии  в  объеме  2  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа. Химия. 8-9 класс Габриелян О.С. -М:  Просвещение
Учебник: Химия.  8  класс.  Габриелян  О.С.  ,  Остроумов  И.Г.,  Сладков  С.А.  -М:
Просвещение 

Перед  химией  как  предметной  естественнонаучной  областью  ставятся цели
формировать у обучающихся следующие компетенции:  

 понимание материального единства веществ естественного мира, их генетической связи;
 понимание познаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций;

знание  законов  химии  позволяет  управлять  химическими  реакциями,  находить
экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды;

 развитие умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие
в природе, лаборатории, повседневной жизни;

 понимание, что наука и практика взаимосвязаны; требования практики – движущая сила
развития науки; успехи практики обусловлены достижениями науки;
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 понимание роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
проблемы охраны окружающей среды; воспитание гуманизма и элементов экологической
культуры;

 формирование навыков работы обучающихся в открытом информационном пространстве,
умений самостоятельно получать информацию и ориентироваться  в современном потоке
научного знания;

 формирование знания основ химической науки – важнейших понятий,  законов, теорий,
химического языка; навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с
соблюдением  правил  техники  безопасности;  навыков  безопасного  обращения  с
химическими веществами в лаборатории и предметами бытовой химии в повседневной
жизни.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  обучающихся  с  методами  научного  познания  и  исследования  веществ  и
явлений природы;

 приобретение  обучающимися  знаний  о  химических  свойствах  веществ  и  правилах
безопасного обращения с ними;

 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  химические  явления  на  уроках  и  в
жизни; выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования;

 формирование  у  обучающихся  навыков  безопасного  обращения  с  химическими
веществами как на уроках, так и в повседневной жизни;

 понимание  обучающимися  отличия  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Общая характеристика учебного предмета «Химия».
         Химия как наука о веществах, их свойствах и превращениях, химических явлениях,
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она способствует
формированию  современного  научного  мировоззрения,  вносит  существенный  вклад  в
различные  сферы экономики,  позволяя  создавать  новые  вещества  или находить  новые
применения уже известным. Химия в основной школе изучается на уровне рассмотрения
свойств  веществ,  с  которыми  человек  имеет  дело  в  повседневной  жизни,  явлений
природы, знакомства с основными законами химии, правилами и приёмами безопасного
обращения с веществами и применением этих навыков в технике и повседневной жизни.
Формируется  система  основных  химических  понятий  и  язык  науки.  На  основе
электронной теории изучается периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева, строение и свойства веществ, сущность химических реакций.
          Значительное место отводится химическому эксперименту для формирования у
обучающихся навыков правильного обращения с веществами, а также исследовательских
умений.  Также предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда,
вопросов  охраны  окружающей  среды,  бережного  отношения  к  природе  и  здоровью
человека.    В целом курс позволяет развить представления обучающихся о познаваемости
мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах
естественнонаучной картины мира.
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  обучающиеся  должны  овладеть  такими
познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему,  ставить
цели и задачи, проводить эксперимент и на его основе делать выводы, представлять их и
отстаивать  свою  точку  зрения;  должны  научиться  описывать,  характеризовать  и
сравнивать понятия,  то есть  овладеть учебными действиями,  позволяющих им достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
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       Химия вооружает школьника научными методами познания, позволяющими получать
объективные  знания  об  окружающем  мире,  учит  наблюдать,  сопоставлять  факты  и
экспериментальные  данные,  развивая  умение  мыслить  логически. Знание  химических
законов необходимо для изучения биологии, географии, физики, ОБЖ, экологии.
     При составлении  данной  рабочей  программы учтены рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания химии.

        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «Химия»  в  учебном  плане  МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 8 классе составляет 2 часа в неделю, 35
учебных недель, 70 часов в год. Из них приходится:
            на практические работы – 5 часов; 
            на контрольные работы – 4 часа (включая аттестационную). 
В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г классах за год составляет -
68 часов. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Химическая связь.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Химическая  связь.  Окислительно-
восстановительные реакции.» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 химический диктант;
 тестовое задание;
 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 практическая работа;
 аттестационная работа по итогам учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

№ Раздел Примерное
количество часов

1. Начальные понятия и законы химии. 17

2. Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии.

16

3. Основные классы неорганических соединений.      14

4. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.

9

5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 12

                                                                                                           Всего: 68

Тема 1. Начальные понятия и законы химии (17 часов).
      Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 
Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение
общества к химии: хемофилия и хемофобия. 
       Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 
материальные и знаковые, или символьные. 
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       Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 
кристаллизация и плавление.
        Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка или 
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. 
Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту.
       Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 
Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. 
Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
       Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 
химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 
Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева: короткопериодный и 
длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы или А- и 
Б-группы. Относительная атомная масса. Химические формулы.  Индексы и 
коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента
в соединении. Информация, которую несут химические формулы.  
       Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 
переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 
валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 
соединений, состоящих из двух химических элементов по валентности. Закон постоянства
состава веществ.
        Химические реакции. Реагенты и продукты реакции.  Признаки химических реакций. 
Условия их протекания и прекращения. Реакции горения.  Экзотермические и 
эндотермические реакции.
       Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение.
       Классификация химических реакций по числу и составу реагентов и продуктов 
реакции. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена. Катализаторы и катализ.
Демонстрации.

 Коллекция материалов и изделий из них.

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.

 Модели кристаллических решёток.

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности.

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина.

 Агрегатные состояния воды.

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.

 Дистиллятор и его работа.

 Установка для фильтрования и её работа.

 Установка для выпаривания и её работа.

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.
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 Разделение  красящего  вещества  фломастера  с  помощью  метода  бумажной
хроматографии.

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.

 Получение озона.

 Портреты Й.Я. Берцеллиуса и Д.И. Менделеева.

 Короткопериодный  и  длиннопериодный  варианты  периодической  системы  Д.И.
Менделеева.

 Конструирование шаростержневых моделей молекул.

 Аппарат Киппа.

 Разложение бихромата аммония.

 Горение серы и магниевой ленты.

 Портреты М.В. Ломоносова и А.Л. Лавуазье.

 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного
раствора лакмусом.

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.

 Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании.

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.

 Проверка герметичности прибора для получения газов.

 Ознакомление с минералами, образующими гранит.

 Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.

 Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.

 Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой.

 Взаимодействие раствора соды с кислотой.

 Проверка  закона  сохранения  массы  веществ  на  примере  взаимодействия  щёлочи  с
кислотой.

 Проверка закона сохранения массы веществ  на  примере взаимодействия  щёлочи сс
солью железа (III).

 Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).

 Замещение железом меди в медном купоросе.

Практические работы. 
1.  Правила  техники  безопасности  и  некоторые  виды работ  в  химической  лаборатории
(кабинете химии).
2. Наблюдение за горящей свечой.
3. Очистка поваренной соли.

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные
отношения в химии (16 часов).

       Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (φ) компонента природной газовой смеси 
– воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот.
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       Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 
Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 
веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.
       Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам.  Составление формул 
оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 
известь. 
       Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение.
       Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 
соляная кислоты, их свойства и применение. 
       Соли. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 
хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.
       Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 
единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества.
       Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро».
       Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 
газа по другому газу.
       Кратные единицы измерения – миллимолярный и киломолярный объёмы 
газообразных веществ.
       Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объём газов», «число Авогадро».
       Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 
взаимодействие с оксидами.
       Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 
кальция.
       Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 
доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая 
доля растворённого вещества».
        Демонстрации.

 Определение содержания кислорода в воздухе.

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.

 Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды.

 Распознавание кислорода.

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.

 Коллекция оксидов.

 Получение, собирание и распознавание водорода.

 Горение водорода.

 Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).

 Коллекция минеральных кислот.

 Правила разбавления серной кислоты.

 Коллекция солей.
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 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества, равным 1 моль.

 Модель молярного объёма газообразных веществ.

 Коллекция оснований.

Лабораторные опыты. 

 Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.

 Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой.

 Распознавание кислот с помощью индикаторов.

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.

 Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида
водорода, спиртовой настойки йода, аммиака.

Практические работы. 
4. Получение, собирание и распознавание кислорода.
5. Получение, собирание и распознавание водорода.
6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества.

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (14 часов).      
       Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 
получения оксидов.
       Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 
получения оснований.
        Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот.       
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение 
кислородосодержащих и бескислородных кислот.
       Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 
этих реакций. Взаимодействие солей с солями.
       Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ.
Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие оксида кальция с водой.

 Помутнение известковой воды.

 Реакция нейтрализации.

 Получение оксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой.

 Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.

 Взаимодействие кислот с металлами.

 Взаимодействие кислот с солями.

 Ознакомление с коллекцией солей.

 Взаимодействие сульфата меди (II) с железом.

 Взаимодействие солей с солями.
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 Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений 
меди.

Практические работы. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений».      

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома (9 часов).

       Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 
металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Комплексные соли.
       Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 
системы химических элементов.
       Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения атома.
       Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
       Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов
1-20. Понятие о завершённом электронном уровне.
       Изотопы. Физический смысл символики периодической системы. Современная 
формулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 
группах как функция строения электронных оболочек атомов. 
       Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
        Демонстрации.

 Различные формы таблиц периодической системы.

 Моделирование построения периодической системы Д.И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов.

 Модели атомов элементов 1 - 3-го периодов.
        Лабораторные опыты. 

 Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (12 часов).
       Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 
Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 
решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 
единице вещества.
       Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 
валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 
бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства 
веществ с этим типом решёток. 
       Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных
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соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с 
этим типом решёток.     
       Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства
веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей.
       Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 
степеней окисления по формулам химических соединений. 
       Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления, для 
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса.  
       Демонстрации.

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».

 Коллекция веществ с ионной химической связью.

 Модели ионных кристаллических решёток.

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».

 Коллекция «Металлы и сплавы».

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).

 Горение магния.

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
       Лабораторные опыты. 

 Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХИМИЯ».

Программа  позволяет  добиваться  следующих результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования.

Личностные:
у обучающихся будут сформированы:

 ответственное  отношение  к  учению;  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, аргументировать, приводить примеры;

 знания  основных  исторических  событий,  связанных  с  развитием  химии  и  общества,
достижениями в области химии; чувство гордости за российскую химическую науку и
уважение к истории её развития;

 умение устанавливать связь между целью изучения химии и пониманием того, для чего
она изучается;

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;
 основы  безопасного  поведения  в  ситуациях,  связанных  с  воздействием  химических

веществ;
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
 умение безопасно обращаться с химическими веществами; 
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 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
химических проблем, и представлять её в понятной форме; 

у обучающихся могут быть сформированы:
 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение  сотрудничать  при  решении  общих  задач,  проявлять  доброжелательность,

готовность к сотрудничеству, оказанию помощи;
 креативность мышления, инициативы, активности при решении задач.

Метапредметные:
регулятивные
обучающиеся научатся:

 формулировать гипотезу по решению учебной задачи;
 составлять план выполнения учебной задачи, выбирать действия в  соответствии с ней и

условиями её реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
 составлять сложный план и конспект текста; составлять таблицы на основе текста;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 под руководством учителя проводить наблюдения, оформлять отчёт, делать выводы;
 овладеть методами мысленного моделирования (составление схем образования химической

связи), материального моделирования (на примере моделей строения атомов и молекул);
 получать химическую информацию из различных источников;
 выполнять сравнение объектов и явлений;
 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её

объективную трудность и собственные возможности её решения.
обучающиеся получат возможность научиться:

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 овладеть таким видом изложения текста, как рассуждение;
 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий.
Предметные:
обучающиеся научатся:

 использовать  при  характеристике  веществ  химическую  терминологию,  символы
химических элементов;

 классифицировать вещества, описывать формы существования элементов;
 характеризовать  основные  методы  исследования  веществ  и  явлений;  вещества  и  их

строение, понимать роль химии в жизни человека; 
 проводить наблюдения свойств веществ и явлений;
 использовать общие приёмы решения задач;
 пользоваться  Периодической  системой  химических  элементов  для  описания  свойств

элементов  и  их  соединений;  определять  тип  химической  связи;  характеризовать
механизмы её образования;

 классифицировать простые и сложные вещества, описывать их свойства;
 определять степени окисления элементов и составлять формулы соединений по степеням

окисления;
 устанавливать генетическую связь между классами соединений;
 определять среду раствора с помощью шкалы рН; готовить растворы с заданной массовой

долей вещества;
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 составлять уравнения реакций, наблюдать и описывать признаки химических реакций;
 использовать таблицу растворимости для решения уравнений; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных

опытов;
обучающиеся получат возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 интерпретировать  информацию (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в  таблицу,

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

коммуникативные
обучающиеся научатся:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ».
Классы 8

№
уро
ка

дата

Тема раздела/урока

Кол
-во
час
ов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 17
Тема 1. Первоначальные химические

понятия.
17

1. 01.09
Предмет  химии.  Роль  химии  в  жизни
человека.

1
§1.  С.12,
упр. 1-5.

2. 06.09
Методы изучения химии. 1 §2.  С.15,

упр. 1-5.

3. 08.09
Агрегатные состояния вещества. 1 §3.  С.19,

упр. 1-6.

4. 13.09

Практическая  работа  №1.  «Приёмы
обращения  с  лабораторным  оборудованием.
Правила техники безопасности при работе в
кабинете химии».

1 ПР  №1.
С.21-23.

5. 15.09
Физические  явления  –  основа  разделения
смесей в химии.

1 §4.  С.28.
упр. 1-5.

6. 20.09

Практическая работа №2. «Анализ почвы». 1 С.29.  ПР
№2   (дом.
опыт  –
очистка
повар. соли)

7. 22.09
Атомно-молекулярное  учение.  Химические
элементы.

1 §5.  С.34,
упр.1-6.

8. 27.09
Периодическая  таблица  химических
элементов Д.И. Менделеева.

1 §6.  С.38,
упр.4-7.

9. 29.09
Химические  формулы.  Относительная
молекулярная масса.

1 §7.  С.41,
упр.1-6.

10. 04.10
Массовая доля элемента в молекуле. 1 §7.  С.42,

упр.7-10.

11. 06.10

Валентность.  Составление  формул  по
валентности.  Определение  валентности  по
формуле вещества.

1 §8.  С.45-46,
упр.  1-7;
доп.упр.8.

12. 11.10
Химические  реакции.  Тепловой  эффект
химической реакции.

1 §9.  С.49,
упр.1-7.

13. 13.10

Химические  уравнения.  Типы  химических
реакций.

1 §§10,11.
С.53  упр.
4,6.  С.56,
упр.3-5

14. 18.10
Решение химических уравнений. 1 §11.  С.57,

упр. 9,10.
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15. 20.10

Решение химических уравнений. 1 §§10,11.
С.53,  упр.
5,7,8.

16. 25.10
Контрольная  работа  №  1  по  теме
«Первоначальные химические понятия».

1 §§1-11. 

17. 27.10
Анализ  контрольной  работы.  Воздух  и  его
состав.

1
§12.  С.62,
упр.1-5.

II четверть 16
Тема 2.  Важнейшие представители

неорганических веществ. Количественные
отношения в химии.

16

18. 08.11

Кислород. 1 §§12,13.
С.67, упр.1-
5
(устно),6,7
(письм).

19. 10.11
Практическая  работа  №3.  «Получение,
собирание и распознавание кислорода».

1 С.68.

20. 15.11
Оксиды. 1 §14.  С.71,

упр.1-3.

21. 17.11
Составление формул оксидов. 1 §14.  С.72,

упр.4-6.

22. 22.11

Водород и его свойства. 1 §15.  С.73-
74,  упр.1-3
(устно),  4-6
(письм.).

23. 24.11
Практическая  работа  №4.  «Получение,
собирание и распознавание водорода».

1 С.74.

24. 29.11
Кислоты. 1 §16.  С.78,

упр.1-6.

25. 01.12
Соли. 1 §17.  С.80,

упр.1-4.

26. 06.12
Количество вещества. 1 §18.  С.83,

упр.1-4.

27. 08.12
Молярный объём газов. Закон Авогадро. 1 §19.  С.85,

упр.1-5.

28. 13.12

Решение  задач  на  тему  «Количество
вещества. Закон Авогадро».

1 §§18-19.
С.83,
упр.5,6.
С.85,  упр.6,
8-10.

29. 15.12
Вода. Основания. 1 §21.  С.92.

упр.1,2,4,6.
30. 20.12 Контрольная  работа  №  2  по  теме

«Важнейшие  представители  неорганических
1 §§12-21.
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веществ.  Количественные  отношения  в
химии».

31. 22.12
Анализ  контрольной  работы.  Расчёты  по
химическим уравнениям.

1 §20.  С.89,
упр.3,4.

32. 27.12
Растворы.  Массовая  доля  растворённого
вещества.

1 §22.  С.97,
упр.1-4. 

33. 29.12
Решение задач на определение массовой доли
вещества в растворе.

1 §22.  С.97,
упр.5-8. 

III четверть 20
Тема 3.  Периодический закон и

периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева.

9

34. 10.01

Практическая  работа  №5.  «Приготовление
раствора  с  заданной  массовой  долей
растворённого вещества».

1 §22.  С.97-
98.

35. 12.01
Естественные  семейства  химических
элементов.

1 §28.  С.127,
упр.1-4.

36. 17.01
Амфотерность. 1 §28.  С.127,

упр.5-7.

37. 19.01
Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 §29.  С.132,

упр.4-6.

38. 24.01
Основные сведения о строении атома 1 §30.  С  135,

упр.1-5.

39. 26.01

Строение электронных оболочек атомов. 1 §31.  С  139,
упр.1-3
(устно),  4-6
(письм.).

40. 31.01

Периодическая  система  химических
элементов Д.И. Менделеева.

1 §32.  С  143-
144,
упр.1,2, 5-7.

41. 02.02

Характеристика химического элемента по его
положению  в  Периодической  системе
химических элементов.

1 §§32,33.  С.
144,
упр.5,6.  С
146,  упр.1-
3. 

42. 07.02

Характеристика химического элемента по его
положению  в  Периодической  системе
химических элементов.

1 §§32,33.
С.146,
упр.6-9.

Тема 4.  Основные классы неорганических
соединений.

14

43. 09.02
Оксиды.  Их  классификация  и  способы
получения.

1 §23.  С.105,
упр.1-4.

44. 14.02 Свойства оксидов. 1 §23.  С.105,
упр.5(а).
С.144,
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упр.4.

45. 16.02
Основания.  Классификация  и  способы
получения.

1 §24.  С.107,
упр.1.

46. 21.02

Химические свойства оснований. 1 §24.  С.108,
упр.5,6;
уравнения.

47. 28.02

Кислоты.  Классификация  и  способы
получения.

1 §25.  С.109,
табл.  9.
С.110,  упр.
1-3.

48. 02.03
Химические свойства кислот. 1 §25.  С.110,

упр. 4-6,9.

49. 07.03
Соли. Их классификация. 1 §26.  С.115,

упр1-4.

50. 09.03

Химические свойства солей. 1 §26.  С.115,
упр7,
уравнения.

51. 14.03

Способы получения солей. 1 §26.  С.114,
С.119,
упр.6,7.

52. 16.03

Генетическая  связь  между  основными
классами неорганических соединений.

1 §27. С. 105,
упр.5  (б,в).
С.119,
упр.6.

53. 21.03

Генетическая  связь  между  основными
классами неорганических соединений.

1 §27.  С.108,
упр.4.  С
111, упр.7.

IV четверть 15

54. 04.04

Решение цепочек превращений. 1 §§23-33.
С.119,  упр.
2-4.

55. 06.04
Решение задач. 1 §§23-33,

задача.

56. 11.04

Контрольная  работа  №  3  по  темам
«Периодический  закон  и  периодическая
система  химических  элементов  Д.И.
Менделеева»,  «Основные  классы
неорганических соединений».

1 §§23-33.

Тема 5.  Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции.

14

57. 13.04
Ионная химическая связь. 1 §34.  С.152,

упр.1-5.

58. 18.04
Урок-упражнение:  разложение  на  ионы
молекул кислот, оснований и солей.

1 §34, упр.

59. 20.04 Электроотрицательность.  Ковалентная 1 §§35,36.  С.
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химическая связь. 155,  упр.3-
6. 

60. 25.04
Виды  ковалентной  связи:  полярная  и
неполярная.

1 §36.  С.159,
упр.1-6.

61. 27.04 Металлическая химическая связь.
1 §37.  С.162,

упр.1-5,7.

62. 04.05
Степень окисления. 1 §38.  С.165,

упр.1-4.

63. 11.05
Расчёт  степеней  окисления  по  формулам.
Составление формул по степеням окисления.

1 §38.  С.165,
упр.5-7.

64. 16.05
Повторение основных вопросов курса химии
8 класса.

1 §§ 1-38.

65. 18.05
Аттестационная работа (Контрольная работа
№ 4).

1

66. 23.05
Анализ  аттестационной  работы.  Процессы
окисления и восстановления. 

1 § 39. С.169,
упр. 6,7,9.

67. 25.05 Окислительно – восстановительные реакции. 1

68. 30.05
Упражнения  в  составлении  окислительно-
восстановительных реакций.

1 §39. 

Годовой учебный график
четверть I II III IV год

кол-во часов 17 16 20 15 68
контрольные работы 1 1 - 2 4
практические работы 2 2 1 - 5
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Пояснительная записка

Рабочая  программа   по геометрии  для   8-х  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  геометрии  в объеме 2 часов  в неделю. Рабочая программа для 8-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Геометрия.  7-9  классы.  Атанасян  Л.С.  Сборник  примерных  рабочих
программ.   Составитель Т.А. Бурмистрова. –М.: Просвещение.

Учебник:  Геометрия  7-9  кл.   Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  -М.:
Просвещение

Перед геометрией как предметной областью ставятся следующие цели  :       
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического  мышления,  пространственного воображения,  алгоритмической

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной
жизни,  для изучения  школьных естественнонаучных дисциплин на  базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
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 воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики для научно – технического процесса, отношения к математике как к части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей.

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:
 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
 формирование пространственных представлений; 
 развитие  логического  мышления  и  подготовка  аппарата  для  изучения  смежных

дисциплин (физика и др.) и курса стереометрии в старших классах;
 овладение  конкретными  знаниями  необходимыми  для  применения  в  практической

деятельности.
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего  образования  проектирование,  организация  и  оценка  результатов
образования  осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  который
обеспечивает:

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного учреждения;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.
Таким  образом,  системно-деятельностный  подход  ставит  своей  задачей

ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы
этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребенка.  В связи с этим, во время учебных занятий учащихся
необходимо  вовлекать  в  различные  виды  деятельности  (беседа,  дискуссия,  экскурсия,
творческая  работа,  исследовательская  (проектная)  работа  и  другие),  которые
обеспечивали  бы  высокое  качество  знаний,  развитие  умственных  и  творческих
способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников.

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия»
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная

геометрия»,  «Геометрические  фигуры»,  «Измерение  геометрических  величин»,
«Координаты»,  «Векторы»,  «Логика  и  множества»,  «Геометрия  в  историческом
развитии».

Материал,  относящийся  к  линии  «Наглядная  геометрия»  (элементы  наглядной
стереометрии)  способствует  развитию  пространственных  представлений  учащихся  в
рамках изучения планиметрии.

Содержание  разделов  «Геометрические  фигуры»  и  «Измерение  геометрических
величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о  геометрической  фигуре  как
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое
изучение  свойств  геометрических  фигур  позволит  развить  логическое  мышление  и
показать  применение  этих  свойств  при  решении  задач  вычислительного  и
конструктивного характера, а также практических.
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Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в
значительной степени несёт в себе меж предметные знания, которые находят применение
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь
материал  преимущественно  изучается  при  рассмотрении  различных  вопросов  курса.
Соответствующий  материал  нацелен  на  математическое  развитие  учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи.

Линия  «Геометрия  в  историческом  развитии»  предназначена  для  формирования
представлений  о  геометрии  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает изучение не только математических предметов, но и смежных дисциплин.

В результате освоения курса геометрии 8 класса учащиеся получают представление
об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических
построений,  необходимые для  выполнения  часто  встречающихся  графических  работ,  а
также  навыки  измерения  и  вычисления  длин,  углов,  применяемые  для  решения
разнообразных геометрических и практических задач.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Математика  и
информатика» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательные учебные
предметы «Алгебра»  и  «Геометрия».  При 5-дневной учебной неделе  учебный предмет
«Геометрия» в 8-х классах составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год.
В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год составляет в 8а классе -  67 часов, 8б
классе -  66 часов, 8в классе -  68 часов, 8г классе -  67 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» в 8б на 2
часа, в 8аг на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 математический диктант;

 тестовое задание;

 краткая самостоятельная работа;

 письменная контрольная работа;

 устный зачет по изученной теме.
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Содержание учебного предмета «Геометрия»

№
п/п

Раздел
Кол-во часов

8 а 8 б 8 в 8 г

1. Вводное повторение изученного материала за курс 7 класса 1 1 1 1
2. Четырехугольники 14 14 14 14
3. Площадь 14 14 14 14
4. Подобные треугольники 19 19 19 19
5. Окружность 17 17 17 17
6. Повторение и обобщение 2 1 3 2

Всего: 67 66 68 67

Вводное повторение изученного материала за курс 7 класса (1ч)
Четырехугольники (14 часов)

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и
центральная симметрии.

Площадь (14 часов)
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники (19 часов)

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству  теорем  и  решению  задач.  Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла
прямоугольного треугольника.

Окружность (17 часов)
Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности,  ее

свойство  и  признак.  Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре  замечательные  точки
треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Повторение и обобщение 

 Планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Геометрия»

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:

 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 учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;
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 формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении,  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений.
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 умение планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную на решение задач
исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
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 умение находить  в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:

 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 учета интересов;

 слушать партнера;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина)
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;

 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;

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических
задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочные материалы и технические средства.
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Календарно-тематическое   планирование по геометрии  
для  8  класса на 2021/2022 учебный год

№
урока

дата
Тема раздела/урока

Кол-во
часов

Домашнее задание

план
факт

I четверть 17 часов
Повторение 1

1. 03.09
Вводное повторение изученного материала за курс 7 класса.
Вводный срез

1 Гл.1-4

Четырёхугольники 14

2. 06.09
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 
Четырёхугольник. 1

§ 1 п.39, 40, 41
№ 364

3. 10.09
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 
Четырёхугольник. Решение задач.

1
§ 1 п.39, 40, 41
№ 365

4. 13.09 Параллелограмм 1
§ 2
п. 42 № 372

5. 17.09 Решение задач. 1
§ 2
п. 42 № 375, 384

6. 20.09 Признаки параллелограмма. 1
§ 2 п.43 №
376(б, г)

7. 24.09 Решение задач. 1
§ 2
п. 43 № 380

8. 27.09 Трапеция 1
§ 2
п. 44 № 387, 391, 
393(б)

9. 01.10 Решение задач. 1
§ 2
п. 44 № 386, 392(б)

10. 04.10 Прямоугольник 1
§ 3
п. 45 № 400, 403

11. 08.09 Решение задач. 1
§ 3
п.45 № 408, 413(в)

12. 11.10 Ромб и квадрат. Решение задач. 1
§ 3
п. 46 № 407, 409

13. 15.10 Осевая и центральная симметрии 1
§ 3
п. 47№ 414, 419

14. 18.10 Решение задач. Четырехугольники 1
§1 - § 3 № 416, 
422(а,в)

15. 22.10 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 1
§ 1 – 3
п.39-47

Площадь 14

16. 25.10
Анализ контрольной работы. Понятие о площади 
многоугольника. Площадь квадрата.

1
§1 п.48, 49
№ 446, 449(б), 
452(а,в)

17. 29.10 Площадь прямоугольника. Решение задач. 1 § 1 п.50 № 454(б), 456

      2  четверть 15 часов

18. 08.11 Площадь параллелограмма. 1
§2 п.51 № 459(а,в), 
463, 464(а)

19. 12.11 Площадь параллелограмма. Решение задач. 1
§2 п.51 № 465, 467, 
504

20. 15.11 Площадь треугольника. 1
§2 п.52 № 468(а,в), 
469, 471(а)

21. 19.11 Площадь треугольника. Решение задач. 1
§2 п.52 № 472, 475, 
479(а)
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22. 22.11 Площадь трапеции. 1
§2 п.53 № 480(а,в), 
482

23. 26.11 Площадь трапеции. Решение задач. 1
§2 п.53 № 518, 522, 
527

24. 29.11 Теорема Пифагора. 1
§3 п.54 №484(а,в,д), 
486(а,в), 492

25. 03.12 Теорема Пифагора. Решение задач. 1 §3 п.54 № 488(а), 491

26. 06.12 Теорема, обратная теореме Пифагора. Решение задач. 1
§3 п.55 № 498(а,в,д), 
499(б)

27. 10.12 Теорема Пифагора. Решение задач. 1 §3 п.55 № 524, 514

28. 13.12 Площадь. Решение задач. 1
§1 – 3
п.48-55 № 519, 526

29. 17.12
Контрольная работа № 2 по теме  «Площадь».

1
§1 – 3
п.48-55

Подобные треугольники 19

30. 20.12
Анализ контрольной работы. Определение подобных 
треугольников.

1
§1 п.56-57 № 533, 
534(а,в), 537

31. 24.12
Отношение площадей подобных треугольников. Решение 
задач.

1
§1 п. 58 № 535, 538, 
541(а,в)

32. 27.12 Первый признак подобия треугольников. 1 §2 п.59 № 551(а), 554

.         3 четверть 20 часов

33. 10.01 Второй признак подобия треугольников. 1
§2 п.60 №556, 
557(а,в)

34. 14.01 Третий признак подобия треугольников. 1
§2 п.61 № 559, 560(б),
562

35. 17.01 Признаки подобия треугольников. Решение задач. 1
§2 п.59 – 61 № 604, 
605

36. 21.01 Признаки подобия треугольников. Решение задач. 1
§2 п.59 – 61 № 558, 
561, 563

37. 24.01
Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 
треугольников».

1 §2 п.59 - 61

38. 28.01
Анализ контрольной работы. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Средняя линия 
треугольника.

1 §3 п.62 № 564, 565

39. 31.01
Применение подобия к доказательству теорем и решению 
задач. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике.

1
§3 п.63 № 569, 570, 
571

40. 04.02
Применение подобия к доказательству теорем и решению 
задач. Решение задач.

1
§3
п.62-63 № 568(б), 588,
624

41. 07.02
Практические приложения подобия треугольников. 
Решение задач.

1 §3 п. 64 № 627, 629

42. 11.02
Практические приложения подобия треугольников.  
Решение задач.

1
§3 п.64 № 614, 618, 
619

43. 14.02 О подобии произвольных фигур. Решение задач. 1 §3 п.65 №589, 590

44. 18.02
Применение подобия к доказательству теорем и решению 
задач.

1
§3 п.62 – п.65 № 613, 
616

45. 21.02
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.

1
§4 п.66 № 591(а,в), 
592(а,в), 596

46. 25.02
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов  30°, 45° и 
60°.

1
§4 п.67 № 593(а,в), 
594(б), 599

47. 28.02
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. Решение задач.

1
§4 п.66 – п.67 № 595, 
600, 601

48. 04.03
Контрольная работа № 4 по теме «Подобные 
треугольники».

1 §4 п.56 – п.67
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Окружность 17

49. 11.03
Анализ контрольной работы. Касательная к окружности. 
Взаимное расположение прямой и окружности.

1
§1 п.68 № 631(а,в,д), 
634, 635

50. 14.03 Касательная к окружности. 1
§1 п.69 № 639, 642, 
643

51. 18.03 Касательная к окружности. Решение задач. 1
§1 п.69 № 644, 646(б),
647(б)

52. 21.03
Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 
окружности.

1
§2 п.70 № 649(а,в), 
650(б), 652

4 четверть 17 часов

53. 04.04
Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 
окружности.

1
§2 п.70 № 660, 667, 
665

54. 08.04 Теорема о вписанном угле. 1
§2 п.71 №653, 
654(а,в), 655

55. 11.04 Теорема о вписанном угле. Решение задач. 1 §2 п.71 №659, 663

56. 15.04
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к окружности.

1 §3 п. 72 № 675, 677

57. 18.04
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к окружности. Решение задач.

1 §3 п. 72 № 679, 680

58. 22.04 Теорема о пересечении высот треугольника. Решение задач. 1 §3 п.73 № 684, 689

59. 25.04 Решение задач. Четыре замечательные точки треугольника. 1
§3 п.72 – 73 № 
666(а,в), 678

60. 29.04 Вписанная окружность. 1 §4 п.74 № 690, 692

61. 06.05 Вписанная окружность. Решение задач. 1
§4 п.74 № 691, 693, 
695

62. 13.05 Описанная окружность. 1 §4 п.75 № 697, 699

63. 16.05 Описанная окружность. Решение задач. 1
§4 п.75 № 701, 702(а),
704

64. 20.05 Решение задач Вписанная и описанная окружности. 1
§4
п.74-75 № 705(а), 707,
709

65. 23.05 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 §4 п.74-75

Повторение и обобщение 2

66. 27.05
Анализ контрольной работы. Четырёхугольники.Площадь. 
Решение задач.

1 Глава 5 № 432, 436

      67. 30.05 Окружность. Подобные треугольники.  Решение задач 1 Глава 7, 8 № 733, 735

Календарный учебный график 8  класса

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество
часов

17 15 20 15 67

Количество 
контрольных 
работ

1 1 2 1 5
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 8 класса  разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  физики  в  объеме  2  часа   в  неделю,   рабочая  программа  для  8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Физика  7-9  класс.  Программа  к  УМК  «Сфера»,  Артеменков  Д.А.,
Воронцова Н.И., Жумаев В.В. - М.:  Просвещение.

Учебник: Физика 8 класс. Белага В.В., Ломаченков И.А.  -М.: Просвещение.

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:     
 формирование  духовно  богатой,  высоконравственной,  образованной  личности,

воспитание  патриота  России,  уважающего  традиции  и  культуру  своего  и  других
народов;

 формирование у учащихся целостной научной картины мира;
 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,
международного научного сотрудничества;

 создание  предпосылок  для  работы  учащихся  в  открытом  информационно-
образовательном пространстве;

 понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;
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 формирование  целостного  научного  мировоззрения,  экологической  культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования

объектов и явлений природы;
 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,

лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как:  природное  явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,
результат экспериментальной проверки;

 понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных  условий и  возможностей  для  умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;
 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,

формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.
     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том,
что  она  вооружает  школьника  научным  методом  познания,  позволяющим  получать
объективные знания об окружающем мире.
     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
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     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания физики и включена внеурочная деятельность.
     Физика  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,
знакомства  с  основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и
повседневной жизни.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  7-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2
часов в неделю. Продолжительность учебного года в 8 классе -  35 учебных недель, что
составляет 70 часов. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021/2022  учебный  год
количество  учебных  занятий  за  год  составляет  67  часов.   Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 3 час в 8-х классах.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 физический диктант;
 тестовое задание;
 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 контрольная лабораторная работа;
 устный зачет по изученной теме.

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Тепловые явления 25
2 Электромагнитные явления 27
3 Механические явления 14
4 Повторение и обобщение 1

Всего: 67

Тепловые явления (25 часа)
Тепловое  движение.  Внутренняя  энергия.  Два  способа  изменения  внутренней

энергии:  работа  и  теплопередача.  Виды теплопередачи.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание
тел.  Температура  плавления.  Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.
Кипение.  Температура  кипения.  Удельная  теплота  парообразования.  Объяснение
изменений  агрегатных состояний вещества  на  основе молекулярно-кинетических  пред-
ставлений.  Превращения  энергии  в  механических  и  тепловых  процессах.  Двигатель
внутреннего  сгорания.  Паровая  турбина.  Влажность.  Тепловые  двигатели.  Тепловые
машин и экология.

Демонстрации:  Принцип  действия  термометра.  Теплопроводность  различных
материалов.  Конвекция в жидкостях и газах.  Теплопередача путем излучения.  Явление
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испарения.  Постоянство  температуры  кипения  жидкости  при  постоянном  давлении.
Понижение  температуры  кипения  жидкости  при  понижении  давления.  Наблюдение
конденсации паров воды на стакане со льдом.

Электромагнитные явления (27 часов)
Электризация  тел.  Два  рода  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.

Электрическое  поле.  Дискретность  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атомов.
Электрический  ток.  Гальванические  элементы.  Аккумуляторы.  Электрическая  цепь.
Электрический  ток  в  металлах.  Сила  тока.  Амперметр.  Электрическое  напряжение.
Вольтметр.  Электрическое сопротивление.  Закон Ома для участка  электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность
тома.  Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током.  Счетчик  электрической
энергия.  Лампа  накаливания.  Электронагревательные  приборы.  Расчет  электроэнергии,
потребляемой  бытовыми  электроприборами.  Короткое  замыкание.  Плавкие
предохранители. 

Демонстрации:  Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и
действие  электроскопа.  Закон  сохранения  электрических  зарядов.  Проводники  и
изоляторы. Источники постоянного тока. Измерение силы тока амперметром. Измерение
напряжения вольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. Свойства полупроводников.

Магнитное  поле  тока.  Электромагниты  и  их  применение.  Постоянные  магниты.
Магнитное поле Земли.

Демонстрации: Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на
проводник с током. Устройство электродвигателя.

Механика (14 часов)
Система  отсчета.  Перемещение.  Графическое  представление  прямолинейного

равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость
при равнопеременном движении. Перемещение при равнопеременном движении. Законы
Ньютона. Импульс тела и силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Демонстрации: Скорость при равномерном движении. Скорость и ускорение при
ускоренном движении. Первый и второй законы Ньютона. Законы сохранения импульса и
энергии. 

Повторение и обобщение (1 час)

Лабораторные работы
№1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
№2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
№3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 
№4. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра.
№5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
№6. Определение ускорения при равноускоренном движении.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Программа  позволяет  добиваться  следующих результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования.
Личностные:
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у учащихся будут сформированы:

 ответственное  отношение  к  учению;  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;

 формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  физических  задач,
решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:

 коммуникативная  компетентность  в  общении и сотрудничестве  со  сверстниками в
образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.

Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;

 выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;

 планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;

 составлять план и последовательность действий;

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения.

учащиеся получат возможность научиться:

 определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им
действий с учётом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;

 осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по  результату  и  по
способу действия;

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения;

 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и
физических препятствий.

Предметные:
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 использовать общие приёмы решения задач;
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 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;

 осуществлять смысловое чтение;

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;

 находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические  рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;

 выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных задач  и  понимать  необходимость  их
проверки;

 планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.
коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;  слушать  партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 8

№
урок

а

Дата
план

Дата
факт Тема раздела/урока

Кол-во
часов

Домашнее
задание

I четверть 17
Тепловые явления 25

1. 01.09
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса физики 7 класса

1
Выучить
конспект

2. 06.09
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса физики 7 класса

1
Выучить
конспект

3. 08.09 Температура и тепловое движение 1 §1

4. 13.09
Внутренняя энергия. Способы изменения 
внутренней энергии

1 §2, 3

5. 15.09 Теплопроводность. Конвекция 1 §4, 5
6. 20.09 Излучение 1 §6
7. 22.09 Количество теплоты 1 §7

8. 27.09
Удельная теплоемкость. Расчет 
количества теплоты.

§8

9. 29.09
Лабораторная работа № 1 «Сравнение 
количества теплоты при смешивании воды
разной температуры»

1 Повт. §7

10. 04.10
Решение задач по теме «Расчет количества
теплоты»

1 задачи

11. 06.10
Лабораторная работа № 2 «Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела»

1 Повт. §8

12. 11.10
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Внутренняя энергия»

1 задачи

13. 13.10
Контрольная работа № 1 по теме 
«Внутренняя энергия»

1 Повт. §1-8

14. 18.10
Анализ контрольной работы. Агрегатные 
состояния вещества

1 §9

15. 20.10
Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления

1 §10, 11

16. 25.10
Испарение и конденсация. Насыщенный 
пар

1 §12

17. 27.10
Кипение. Удельная теплота 
парообразования

1 §13, 14

II четверть 16
18. 08.11 Влажность воздуха 1 §15

19. 10.11
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Изменение агрегатного состояния 
вещества»

1 Повт. §9-15

20. 15.11
Энергия топлива. Тепловые двигатели. 
Решение задач 

1 §16

21. 17.11
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина

1 §17, 18

22. 22.11 Реактивный двигатель. Холодильные 1 §19
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машины
23. 24.11 Тепловые машины и экология 1 §20

24. 29.11
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Изменение агрегатного состояния 
вещества»

1
Повт. §16-

20

25. 01.12
Контрольная работа № 2 по теме 
«Тепловые процессы. Тепловые 
двигатели»»

1
Повт. §16-

20

Электромагнитные  явления 27

26. 06.12
Анализ контрольной работы. Электроскоп.
Проводники и диэлектрики

1 §22

27. 08.12
Делимость электрического заряда. 
Электрон

1 §23

28. 13.12 Строение атомов. Ионы 1 §24

29. 15.12
Природа электризации тел. Закон 
сохранения заряда

1 §25

30. 20.12
Электрическое поле. Электрические 
явления в природе и технике

1 §26, 27

31. 22.12
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Электрический заряд. Электрическое 
поле»

1
Повт. §22-

27

32. 27.12
Электрический ток. Источники 
электрического тока

1 §28, 29

33. 29.12 Электрический ток в различных средах 1 §30
IIIчетверть 19

34. 10.01 Примеры действия электрического тока 1

35. 12.01
Электрическая цепь. Направление 
электрического тока

1 §32

36. 17.01 Сила тока. Электрическое напряжение 1 §33, 34

37. 19.01
Лабораторная работа № 3 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы 
тока и напряжения»

1
Повт. §33,

34

38. 24.01 Электрическое сопротивление 1 §35
39. 26.01 Закон Ома 1 §36

40. 31.01

Лабораторная работа № 4 «Регулирование 
силы тока реостатом. Измерение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра»

1 Повт. §35,36

41. 02.02
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Электрический ток»

1 Повт. §28-
36

42. 07.02 Расчет сопротивления проводника 1 §37

43. 09.02
Последовательное и параллельное 
соединение проводников

1 §38, 39

44. 14.02
Решение задач по теме «Расчет 
электрических цепей»

1 задачи

45. 16.02
Работа электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Мощность электрического
тока. 

1 §40, 41

46. 21.02 Лабораторная работа № 5 «Измерение 
мощности и работы тока в электрической 

1 Повт. §41
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лампе»
47. 28.02 Электрические нагревательные приборы. 1 §42

48. 02.03
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Расчет электрических цепей»

1
Повт. §37-

42

49. 09.03
Контрольная работа № 3 по теме 
«Электрический ток»

50. 14.03
Анализ контрольной работы. Магнитное 
поле прямолинейного тока и катушки с 
током

1
Повт. §37-

42

51. 16.03
Постоянные магниты. Магнитное поле 
Земли

1 §43, 44

52. 21.03
Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатели. 

1 §45, 46

IVчетверть 15
Механика 14

53. 04.04 Система отсчета. Перемещение 1 §48, 49

54. 06.04
Графическое представление равномерного
прямолинейного движения. 

1 §50

55. 11.04 Скорость при неравномерном движении 1 §51

56. 13.04
Ускорение и скорость при 
равнопеременном движении

1 §52

57. 18.04
Лабораторная работа № 6 «Определение 
ускорения при равноускоренном 
движении»

1 Повт. §52

58. 20.04 Перемещение при равномерном движении 1 §53

59. 25.04
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Основы кинематики»

1
Повт. §50-

53

60. 27.04 Инерция и первый закон Ньютона
1 Повт. §50-

53
61. 04.05 Второй закон Ньютона. Решение задач. 1 §54
62. 11.05 Третий закон Ньютона 1 §55

63. 16.05
Импульс силы. Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. Реактивное 
движение

1 §56

64. 18.05
Повторно-обобщающий урок по теме 
«Основы динамики»

1 §57, 58

65. 23.05
Контрольная работа № 4 по теме 
«Механические явления»

1 §59

66. 25.05
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по теме 
«Механические явления»

1
Повт. §54-

59

Повторение и обобщение 1

67. 30.05
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса

1
Повт. §54-

59

Годовой учебный график 8  по физике на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

10



11

Количество часов 17 16 19 15 67

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

лабораторные 
работы

2 0 3 1 6

11
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Рабочая  программа  по  физической  культуре   для  8А  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897».
4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
физической  культуре  в  объеме  3  часов   в  неделю,     рабочая  программа  для 8-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

 Программа:  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  Комплексная  программа
физического воспитания учащихся.   5-9 .классы.  В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение.  

 Учебник: Физическая культура. 8-9 кл.  Лях В.И., - М.: Просвещение.
 
Целью   преподавания  является  формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,
способной активно  использовать  ценности  физической культуры для укрепления  и  длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.  Данный предмет  является  основной  формой  физического  воспитания,  цель  которого  –
формирование физической культуры личности
  Задачи   физического воспитания учащихся 8-х классов направлены:  
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, воспитание
ценностных  ориентации,  на  здоровый  образ  жизни;  на  обучение  основам  базовых  видов
двигательных действий;- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
-на  формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических  упражнений  на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей, 



-на  углубленное  представление  об  основных  видах  спорта  и  приобщение  к  самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.

Общая характеристика учебного предмета
Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеклассные  и

внешкольные  формы  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  должна  создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных  способностей  ребенка,  его  самоопределения.  В  этой  связи  в  основе  принципов
дальнейшего  развития  системы  физического  воспитания  в  школе  должны  лежать  идеи
личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-
воспитательного процесса.

Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю  необходимо  ориентировать  свою
деятельность  на  такие  важные  компоненты,  как  воспитание  ценностных  ориентации  на
физическое  и  духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся
потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание  моральных  и  волевых  качеств,  формирование  гуманистических  отношений,
приобретение  опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого
применения  полученных  знаний,  умений  и  навыков  для  поддержания  высокого  уровня
физической и умственной работоспособности,- состояния здоровья, самостоятельных занятий.

Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных
частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической
культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для  каждого  ученика.  Без  базового
компонента  невозможна  успешная  адаптация  к  жизни  в  человеческом  обществе  и
эффективное  осуществление  трудовой  деятельности  независимо  от  того,  чем  бы  хотел
молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная)  часть  физической  культуры включает  в  себя
программный материал по отдельным видам: спортивных игр и легкой атлетики.

 Важной  особенностью  образовательного  процесса  в  основной  школе  является  оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов,  приведенных в разделе «Демонстрировать»,  соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает
дифференцированный зачет. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования    предметная  область  «Физическая  культура»  в
учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»    включает  обязательный  учебный  предмет
«Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Физическая культура» в 8 классе составляет 2 часа в неделю

В соответствии с учебным планом МБОУ»Школа № 81» на 2021-2022 учебный год на
изучение данного предмета в 2021-2022 учебном году отводит 70 часов ( 2 часа в неделю ), на
основании календарного учебного графика МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год
спланировано 68 час, 2 часа спланирован за счет блочной подачи учебного материала

Содержание учебного предмета «Физическая культура



Разделы программы часы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1.Основы знаний В процессе уроков
2. Легкая атлетика 16 9 7
3.  Кроссовая
подготовка

11 7 4

4. Гимнастика 14 1 13
5.Волейбол 16 1 2 8 5
6.Баскетбол 11 11

Всего часов 68 18 15 19 16

    1.Основы  знаний  о  физической  культуре  (  в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма
и  оказание  помощи  при  травмах  и  ушибах.  Основы  истории  возникновения  и  развития
Олимпийского  движения,  физической  культуры  и  отечественного  спорта.  Приемы  закаливания.
Теоретические  знания  для  выполнения  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
      2.Легкая  атлетика.(16часов) Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с  разбега.  Метание с разбега.  Подвижные игры.  (с  бегом,  прыжками и метанием мяча).
Высокий  старт.  Низкий  старт.  Бег  с  ускорением  от  40  до  50  м.  Скоростной  бег  30  м.  Бег  на
результат 60 м. Метание теннисного мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей.
Всевозможные прыжки и  многоскоки.  Развитие  скоростных  способностей.  Эстафеты,  старты из
различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной  скоростью.  Развитие
координационных  способностей.  Варианты  челночного  бега,  бега  с  изменением  направления,
скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. Подвижные игры
с бегом и метанием мяча: «Лапта», «Знамя». Знания  физической культуре: Терминология легкой
атлетики.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  легкой  атлетике.  Т.Б.  при
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.
   3. Кроссовая подготовка. 12 часов: Бег в равномерном темпе (мальчики до 10 мин., девочки до 8
мин.). Бег на 1000 м (мальчики). Бег на 800 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2 км.,
круговая тренировка. Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка,  кроссовый бег.
Подвижные игры с  бегом, прыжками и метанием мяча («Лапта», «Знамя».) Знания  физической
культуре:  Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы
организма.  Правила соревнований в беге,  прыжках и метаниях.  при занятиях  легкой атлетикой.
Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий. Правила и организация
проведения соревнований по кроссу.
     4.Гимнастика с элементами акробатики 14 час  Строевые упражнения. Общеразвивающие
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов
и позвоночника Упражнения со скакалкой,  обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на
гимнастической  стенке,  лазание  по  канату,  подтягивания,  упражнения  в  висах  и  упорах.
Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты») .Опорные прыжки, прыжки со
скакалкой,  броски набивного мяча.  Развитие  гибкости.  Развитие  координационных и скоростно-
силовых  способностей,  развитие  силовых  способностей  и  гибкости. Знания:  Значение
гимнастических  упражнений  для  сохранения  правильной  осанки,.  Страховка  во  время  занятий.
Правила Т.Б на уроках гимнастики.



     5.Баскетбол.(11часов)  Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из
освоенных  элементов  техники  передвижений,  Перемещения  в  стойке  баскетболиста,  остановки,
повороты, ускорения. Техника ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Совершенствование
в освоенных упражнениях. Техникой бросков  мяча. Броски  одной и двумя руками с  места  и  в
движении  (после  ведения,  после  ловли).  Броски  одной  и  двумя  руками.  Техники  защиты.
Вырывание  и  выбивание  мяча.  Перехват  мяча.  Комбинация  из  освоенных  элементов:  ловля,
передача,  ведение,  бросок.  Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение.  Нападение
быстрым прорывом (3:2).Игра по упрощенным правилам баскетбола Подвижные игры с бегом и
передачей  мяча.  .Знания  о  физической  культуре:  Терминология  избранной  игры.  Правила
безопасности при проведении соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий  
Волейбол(16часов) Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации
из  освоенных элементов  техники передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,  ускорения).
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Прием
мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача мяча. Прямой нападающий
удар  при  встречных  передачах.  Совершенствование  в  освоенных  элементах  игры.  Тактические
действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным правилам волейбола.
Знания: Терминология  избранной  игры.  Правила  техники  безопасности  при  проведении
соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых
заданий.

Планируемые результаты освоения программы предмета «Физическая культура»
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  школе
оцениваются  по  трем  базовым  уровням,  которые  представлены  соответственно  личностными,
метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные   результаты    –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные   результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные   результаты –  освоенный  учащимися  в  ходе  изучения  учебных  предметов  опыт
специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой в соответствии с собственными индивидуальными особенностями физического развития и
физической подготовленности.
•  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и  взаимодействия  в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной  деятельности;
• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой
и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;



•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
•  обладать  красивой  (правильной)  осанкой,  умение  ее  длительно  сохранять  при  разнообразных
формах движения и пере движений;
•  обладать  хорошим  телосложением,  желанием  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.
Предметные результаты обучения:
• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
•  владение  навыками  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений  (ходьба,бег,  прыжки,
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
•  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности в игровой и соревновательной деятельности;
•  умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении  тестовых
упражнений по физической культуре.
Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  
Регулятивные УУД:
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью; 
-находить  адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,  уметь -работать по
предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность
-  -учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники информации,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
-перерабатывать полученную информацию:  делать выводы в результате совместной работы  всей
команды;
 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  договариваться  о  правилах  общения  и
поведения в игре и следовать им;
-Умения в  области физической культуры:
-в  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м  из
положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки);
после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега
прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;



-в гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять комбинацию движений с одним из
предметов  (мяч,  скакалка,  обруч)  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  четырѐхэлементов,
включающую кувырки вперѐд и назад, 
-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);
-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  физических способностей;
 -владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега,  метание,  бег на выносливость;
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями;
-соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности; помогать друг другу и учителю;
поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;  проявлять
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

            Демонстрировать способности:

 К
он тр
ол ь

реализации программы в  8-х классах.
Легкоатлетические тесты: Бег  30 м, бег 60м. Прыжки в длину с места. Метание мяча.
Тесты по гимнастике: Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре. Поднимание туловища
из положения лежа на спине (60 сек.).Наклоны вперёд из положения сидя на полу, ноги врозь на
ширину стопы..
Тесты  по   баскетболу:  Ведение  б/б  мяча  змейкой  (на  время).Броски  со  штрафной  линии  (10
бросков). Передача от груди, удары о стенку (30 сек.). Штрафной бросок. Бросок в движении после
двух шагов.
Тесты по волейболу: Многократный приём мяча двумя руками сверху над собой.Верхняя передача
мяча из одной зоны в другую. Приём мяча от нижней прямой подачи. Многократные приёмы двумя
руками сверху и снизу. 
Основы знаний:  Основы судейства игры в баскетбол, волейбол. Знание терминологии избранной
игры.

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30м с высокого старта  с опорой
на руку, с

5,5 5,9

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 160

Поднимание туловища, лежа на спине
руки за головой, кол-во раз за 1 мин.

35 25

Выносливость 6-минутный бег, м 1200 1000

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,7 9,4



Календарно-тематическое планирование для 8 класса
№

уро
ка

Дата Тема, раздел/урока Наименование разделов программы и
темы урока

Кол-во
часов

Домашнее задание

план фа
кт

1 четверть 18

1

1.09
Легкая атлетика 9

ч
Спринтерский бег

Инструктаж по ТБ Специальные беговые 
упражнения. Встречные эстафеты.

1 Утренняя зарядка, 
Упр. для мышц 
живота и спины , 
стр.76-77

2
2.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения.  
Высокий старт  Челночный бег 3х10м

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

3
8.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

4
9.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом. Встречные эстафеты

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

5
15.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание 
теннисного мяча .

1 Утренняя зарядка, 
развитие гибкости. 
Стр. 76-77

6
16.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега.Метание 
теннисного мяча..

1 Утренняя зарядка, 
повт. низ старта.

7 22.09 Прыжок в длину Прыжок в длину с разбега. Метание мяча. 1 Утренняя зарядка, 
повт. низкого старта.

8
23.09 Метание мча

Метание мяча. Прыжок в длину с разбега 1 Общеразвивающие 
упражнения для 
мышц рук:  стр. 76-77

9 29.09 Метание мча Метание мяча Прыжок в длину на результат Утренняя зарядка, 
ОФП. Стр. 76-77

10
30.09

Кроссовая
подготовка-7ч

Равномерный бег

Медленный, равномерный бег 
5мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, 
Упр. для мышц 
живота и спины

11
6.10 Равномерный бег

Медленный ,равномерный бег 
6мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

12
7.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости. Бег 
(600м). Спортивная игра «Лапта». .

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

13
13.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости. Бег 
(800м).. Спортивная игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

14
14.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости. Бег 
(800м).. Спортивная игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, 
развитие гибкости. 
Стр. 76-77

15
20.10 Равномерный бег

Бег (1000 м). Спортивная игра «Знамя». 
Специальные беговые упражнения.

1 Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

16
21.10

Равномерный бег Спортивная игра «Знамя». Специальные 
беговые упражнения.

Утренняя зарядка, пр.
на скакалке.

17
27.10

Волейбол (1ч)
Передачи и подачи

мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками..Игра по упрощенным 
правилам

1 Утренняя зарядка, 
развитие гибкости. 
Стр. 76-77

18
28.10

Гимнастика(14ч)
Строевые 
упражнения.(4ч)

Инструктаж по ТБ Строевые упражнения. 
Висы. Упражнения на гимнастической 
скамейке.

1 Утренняя зарядка.
Стр. 151

2 четверть 15
19

10.11
Строевые

упражнения.
Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. .

1 Упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

20
11.11

Строевые
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Упражнения на 
гибкость.
стр. 151

21
17.11

Строевые
упражнения.

Строевые упражнения. Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

22 18.11 Акробатика.4ч
Кувырки, стойки

Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, 
отжимание от пола



23
24.11

Кувырки, стойки .Кувырок вперед в стойку на лопатках  
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

24
25.11

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

25
1.12

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения стоя

1 Утренняя зарядка.
Стр. 151

26
2.12

Лазание по канату Лазание по канату Упражнения с обручем. 1 Упражнения на 
гибкость.
стр. 151

27
8.12

Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

28
9.12

Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Упражнения на 
гибкость.
стр. 151

29
15.12

Подтягивания из ви-
са..

Подтягивания из виса. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

30
16.12

Прыжки со
скакалкой

Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки .

1 Утренняя зарядка, 
отжимание от пола

31
22.12

Прыжки со
скакалкой

Прыжки со скакалкой. Упражнения  у 
гимнастической стенки .

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

32
23.12

Волейбол2час
Передачи мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

33
29.12

Передачи мяча Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками. Учебная игра

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

3четверть 19
34

12.01
Баскетбол 11час Инструктаж ТБ. Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Остановка прыжком. 
Правила баскетбола

1 Утренняя зарядка, пр 
на скак на время.

35
13.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка, пр 
на скакалке на время.

36
19.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка, пр 
на скакалке на время.

37
20.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком.. Правила баскетбола

1 Утренняя зарядка.

38
26.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Передача мяча двумя руками от груди. 
Ведение мяча на месте со средней высотой 
отскока Правила баскетбола.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

39
27.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка.

40
2.02

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока.. Ведение мяча в движении
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка.

41

3.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча двумя от груди .Ведение мяча
в движении с низкой высотой отскока. 
Бросок мяча в движении двумя руками от 
головы.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

42
9.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча с отскоком на месте. Ведение
мяча в движении со средней высотой 
отскока и изменением направления.

1 Утренняя зарядка, пр 
на скакалке на время.

43 10.02 Передачи мяча.
Ведение мяча

Ведение мяча в движении со средней 
высотой отскока и изменением направления. 
Бросок мяча в движении двумя руками от 
головы.

1 Утренняя зарядка.



44
16.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча различным способом в дви-
жении. Бросок мяча двумя руками от головы 
с места Учебная игра.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

45
17.02

Волейбол 8ч
Передачи и подачи

мяча

Инструктаж ТБ. Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах.

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на 
гибкость

46

24.02

Передачи и подачи
мяча

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

47
2.03

Передачи и подачи
мяча

Передача мяча сверху двумя руками в парах. 
Нижняя  прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам.

1 Утренняя зарядка, 
прыжки на скакалке
Стр. 162-164

48

3.03

Передачи и подачи
мяча

Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Приём мяча снизу. Нижняя 
прямая подача мяча. Игра по упрощенным 
правилам.

1 Утренняя зарядка.
Прыжки со 
скакалкой.

49
9.03

Передачи и подачи
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 162-164

50
10.03

Передачи и подачи
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Отжимание от пола 
мальчики, от стула 
девочки

51 16.03 Передачи и подачи
мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками.. Игра по упрощенным 
правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 162-164

52
17.03

Передачи и подачи
мяча

Приём мяча снизу. Верхняя прямая подача 
мяча. Игра по упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 162-164

4 четверть 16
53

6.04
Волейбол (5ч)

Передачи и подачи
мяча

Инструктаж ТБ Верхняя прямая подача мяча 
Игра по упрощенным правилам

Утренняя зарядка, 
упражнения на 
гибкость

54

7.04

Передачи и подачи
мяча

Нижняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками..

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на 
гибкость, отжимание 
от пола

55 13.04 Тактические
действия в защите

Система защиты в «линию» Нападающий 
удар. Учебная игра

1 Утренняя зарядка, 
прыжки на скакалке
Стр. 162-164

56
14.04

Тактические
действия в защите

Система защиты  «углом» Нападающий 
удар. Учебная игра

1 Утренняя зарядка.
Прыжки со 
скакалкой.

57
20.04

Нападающий удар Нападающий удар. Игра по упрощенным 
правилам

1 Отжимание от пола 
мальчики, от стула 
девочки

58
21.04

Кроссовая
подготовка-4ч

Равномерный бег

Инструктаж ТБ Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра «Знамя».

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на 
гибкость.

59
27.04 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости. Бег 
(600м). Спортивная игра «Знамя». .

1 Отжимание от пола
Стр. 172-175

60
28.04 Равномерный бег

Развитие выносливости Бег 800м. 
Спортивная игра «Знамя». .

1 Отжимание от пола

61
4.05 Равномерный бег

Развитие выносливости Бег 1000м. 
Спортивная игра «Знамя». .

1 Утренняя зарядка, 
упр. на гибкость.

62
5.05

Легкая атлетика 7
час Спринтерский

бег

Инструктаж по ТБ..Специальные беговые 
упражнения .Челночный бег 
3х10м.Встречные эстафеты

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ

63
11.05 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Бег 
60м.Встречные эстафеты

1 Отжимание от пола
Стр. 172-175

64
12.05 Прыжок в высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Метание мяча.

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ

65 18.05 Прыжок в высоту Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Метание мяча

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ для мышц рук.
стр.72-75



66
19.05 Прыжок в высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  Игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ

67
25.05

Эстафетный бег Эстафетный бег по кругу стадиона. Игра  
«Лапта» Подведение итогов года

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ для мышц рук.
стр.72-75

68
26.05

Эстафетный бег Эстафетный бег по кругу стадиона. Игра  
«Лапта» Подведение итогов года

1 Утренняя зарядка, 
ОРУ

Годовой график прохождения учебной программы по физической культуре в 8 классе
1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть Всего в учебном году

18-часов 15-часов 19-часов 16часов 68часов



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

  __________       / Н.В. Берекчиева/

Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная область:  Иностранные языки

Предмет:  Английский язык

Класс:  8 

Учитель:

                                                                      

 РАССМОТРЕНО 
Председатель ШМО учителей
учителей иностранного языка
Э.Б.Фуфаева 
Протокол №1 от 27.08.2021

             СОГЛАСОВАНО 
             Председатель НМС МБОУ
             «Школа № 81»
             Е.П. Федотова 
            Протокол   № 1 от 30.08.2021

                          

г. Ростов-на-Дону

2021 год



Пояснительная записка.

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часов  в неделю,    рабочая программа для 8-го
класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  английскому
языку. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы. Апальков В. Г. -
М.: Просвещение. 

Учебник: Английский язык.  8 кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
-М.: Просвещение.

Цели и задачи обучения английскому языку
Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
• Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной),  развитие  речевой
компетенции;
• совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• развитие языковой компетенции
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• систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение  новыми  языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
• освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
• приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,
интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  в  8  классах;
формирование умений представлять свою страну, ее культуру.
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей
изучения  предмета  «Иностранный язык» в  средней школе,  формулируются следующие
задачи:
• изучить новую лексику по темам: внешность, характер человека, досуг, увлечения,
здоровый  образ  жизни,  школьная  жизнь,  профессии,  экология,  климат,  СМИ,  страны
изучаемого языка и родная страна,
• изучить  модальные  глаголы,  степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,
правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении, неличные формы глагола;
• совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам;
• совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам;
• совершенствовать техники чтения учащихся;
• формировать  способность  выходить  из  затруднительного  положения  в  процессе
общения в условиях дефицита языковых средств;
• формировать  способность  осуществлять  автономное  изучение  иностранных
языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и
приемами  самостоятельного  овладения  языком  и  культурой,  в  том  числе  с
использованием современных информационных технологий.

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный  язык  входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».  Язык

является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно  существование  и
развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в  общественных
отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых  информационных
технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции  школьников,
совершенствования их филологической подготовки.  Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,  географии,
математики и др.);
• многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности);
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• полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  –  носителя  данного  языка  и
средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,
полиязычного мира.

Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется  взаимодействие  всех языковых учебных предметов,  способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного,  социокультурного,  деятельностного  подхода  к  обучению  английскому
языку. Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога культур».

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования учебный план МБОУ «Школа № 81» включает
обязательные  учебные  предмет  «Английский  язык».  При  5-дневной  учебной  неделе
обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 5-8 классах составляет 3 часа
в  неделю.  Продолжительность  учебного  года:  5-8  классы  –  35  учебных  недель.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации предусматривает изучение английского языка в 8 классе в объеме 105 часов в
год. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий за год в 8Б, 8В, 8Г составляет 100 часов , в
8А–  101  час.  Освоение  программы  достигается  за  счет  объединения  тем  из  раздела
«Культурология» с темами из раздела «Россия в фокусе».

Формы и виды контроля.
В  8  классе  при  изучении  английского  языка  предусмотрены  следующие  виды

контроля:
• входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь) ;всех видов речевой
деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-грамматический тест;
• текущий  (проверка  усвоения  и  оценка  результатов  каждого  урока,  постоянное
изучение  учителем  работы  всего  класса  и  отдельных  учеников.  По  результатам  этого
контроля  учитель  выясняет,  готовы  ли  учащиеся  к  усвоению  последующего  учебного
материала).
• тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, диктанты или
творческие задания по письму – каждую четверть;
• итоговый  контроль  в  виде  контрольной  работы  по  всем  видам  деятельности:
аудирование , чтение, лексико-грамматический тест за курс 8 класса;
• самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга).
Оценивание  выполнения  контрольных  заданий  осуществляется  по  следующей  схеме:
оценка  «3»  ставится  за  выполнение  50%-69%  работы,  оценка  «4»  («хорошо»)  -  за
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выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80% -
100% работы.

№ Тема Дата
1. Тест по модулю 1. «Социализация. 01.10.2021
2. Тест по модулю 2. «Еда и покупки» 25.10.2021

3. Тест по модулю 3 «Великие люди» 03.12.2021

4. Тест по модулю 4 «Будь собой» 21.12.2021

5. Тест по модулю 5 «Стихийные бедствия» 31.01.2021

6. Тест по модулю 6 «Культурный обмен» 01.03.2022

7. Тест по модулю 7 «Образование» 15.04.2022

8. Тест по модулю 8 «Свободное время» 24.05.2022

Содержание учебного предмета «Английский язык».

№ Раздел Кол-во
часов

1. Модуль 1 Социализация. 13

2. Модуль 2 Еда и покупки. 12

3. Модуль 3 Великие люди. 12

4. Модуль 4 Будь собой. 10

5. Модуль 5 Стихийные бедствия. 11

6. Модуль 6 Культурный обмен. 13

7. Модуль 7 Образование. 13

8. Модуль 8 Свободное время. 16

Всего 100

Модуль 1 Социализация (13 ч) 
Успешное  общение.  Знакомство,  интонация.  Представление  людей.  Правда  или  ложь.
Описание человека. Открытки.. Социальный этикет в Великобритании. Конфликты.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
past Simple, Past Continuous, глаголы состояния, способы выражения будущего времени,
степени сравнения прилагательных, словообразование
Модуль 2. Еда и покупки (12 ч) 
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Традиционная  школьная  еда..  Прогулки  по  магазинам.  День  покупок  безделушек.
Пищевые привычки. Неформальный стиль письма. Благотворительность. Бумажный пакет
против пластикового пакета.
Грамматика:  Present  Perfect,  Present  Perfect  Continuous,  определенный/неопределенный
артикль, собирательные существительные, порядок прилагательных. словообразование
Модуль 3. Великие люди (12ч). 
История  воздухоплавания.  Люди  и  их  профессии.  Реакция  на  новости.  Изобретение
пенициллина. Мария Кюри. Возрастные различия людей. Необычная галерея. Английские
банкноты. Забытая история.
Грамматика: Past Perfect, Past Perfect Continuous, словообразование, написание историй.
Модуль 4. Будь собой. (10ч.)
 Внешность  Одежда и мода.  Мюзикл как самовыражение.  Изменение имиджа.  Служба
помощи. Традиционные костюмы жителей Британских островов. Одежда из экологически
чистых продуктов.
Грамматика: ударение, страдательный залог, каузативная форма, образование антонимов.
Модуль 5. Стихийные бедствия (11 ч.) 
Природные катаклизмы. Физиология животных. Погода. Как избежать пробок на дороге?
Язык животных. Торнадо как стихийное бедствие.
Грамматика: герундий и инфинитивы, used to/get used to/be used to.
 Модуль 6. Культурный обмен. (13ч)
Мир в раковине.  Проблемы в отпуске.  Виды транспорта.  Стать гостеприимной семьей.
Лондон. Мировые памятники в опасности. 
Грамматика: косвенная речь, словообразование, полуформальный стиль письма.
Модуль 7. Образование. (13ч)
Современное поколение. Школа. Школы с уклоном. СМИ и литература. За и против эссе.
Колледж Тринити в Дублине. Компьютер и интернет.
Грамматика: модальные глаголы, словообразование.
Модуль 8. Свободное время (16).
Вне стандартов. Виды спорта. Условные предложения. Спортивные клубы. Вступайте в
спортивные клубы! Спортивные талисманы. Охранники природы.
Грамматика: придаточные предложения, словообразование.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык».
Данная  рабочая  программа  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностные результаты: 
Личностными результатами освоения программы  являются:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся к самообразованию;

 формирование  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции; традициям народов России и народов мира;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
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 формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в умениях:
Регулятивные
Учащийся научится:
 ставить учебные задачи;
 планировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации;
 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
 различать  способ  и  результат  действия;  вносить  необходимые  коррективы  в

действие после его завершения на  основе его  оценки и учета  характера сделанных
ошибок

Учащийся получит возможность научиться:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  самостоятельно

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;

 выявлять  пробелы  и  устранять  их  в  индивидуальном  режиме,  консультируясь  с
учителем, родителями или самостоятельно.

Познавательные
Учащийся научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию;
 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении  ,свойствах  и  связях;  обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и
выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе
выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;
Учащийся получит возможность научиться:
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 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 с  достаточной  полнотой  и  точность  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами и условиями коммуникации;
 монологической и диалогической форме речи;
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Учащийся получит возможность научиться:
 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные

от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности.

Предметные результаты 
освоения программы состоят в следующем:
В говорении:

 начинать,  поддерживать и  заканчивать  различные виды диалогов в  стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;

 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;

в 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);

в 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
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переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также
справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию,  выражать
свое мнение;

в письменной речи:

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
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Календарно-тематическое планирование  по английскому языку для 8 классов  на
2021/ 2022 учебный год

№ Дата
планир
уемая

Дата
факт

Тема Кол
-во

часо
в

Домашнее
задание

I четверть. 25
Модуль 1. Социализация. 13

1. 03.09 Межличностные отношения. Общение в
семье и школе.

1 Стр.11 упр.
10

2. 06.09 Разговорный английский 1 Стр. 13,
упр. 10

3. 07.09 Моя школьная жизнь 1 Стр. 16
упр.4

4. 10.09 Кто есть кто? 1 Стр. 14
Упр. 2

5. 13.09 Грамматика. Времена группы Present. 1 Стр. 15
Упр.7

6. 14.09 Грамматика. Времена группы Past. 1 Стр. 17 упр.
9

7. 17.09 Родственные связи 1 Стр. 19
Упр.8

8. 20.09 Поздравительные открытки.
Разговор по телефону

1 Стр. 20
упр.1

9. 21.09 Активный английский. 
Словообразование

Стр. 21 упр.
6

10. 24.09 Культурология. Этикет в 
Великобритании

1 Стр. 22-23
упр. 1-4

11. 27.09 Как выйти из конфликтной ситуации 
Советы психолога

1 Стр. 24
Упр. 1-6

12. 28.09 Проверь себя. 1 Повторить
GR 1-5

13. 01.10 Тест по модулю «Социализация». 1 Стр.26-27
читать,

пересказыв
ать

Модуль 2. Еда и покупки. 12
14. 04.10 Анализ контрольной. Обенто. Вкусные 

традиции.
1 Стр. 28

Упр. 3
15. 05.10 Разговорный английский. Шоппинг. 1 Стр. 30 упр.

1-2
16. 08.10 Грамматика. Present Perfect/Present 

perfect continuous.
1 Стр. 31 упр.

7
17. 11.10 Грамматика. Артикль. 1 Стр. 32 упр.

1-4
18. 12.10 Любимые рецепты 1 Стр. 34 упр.

6
19. 15.10 Неформальное письмо-совет. 1 Стр.33

упр.8
20. 18.10 А ты умеешь готовить? 1 Стр. 36 упр.

1-3
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21. 19.10 Активный английский. 
Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 40 упр.
1-6

22. 22.10 Проверь себя. 1 Повторить
GR 6-7

23. 25.10 Тест по модулю «Еда и покупки» 1 Стр. 37 упр.
4

24. 26.10 Анализ контрольной. Культурология. 
Благотворительность начинается дома

1 Стр. 38-39
упр. 7

25. 29.10 Экология. Бумага VS пластик. 1 Стр. 42 упр.
2-4

II четверть. 23
Модуль 3.Великие люди. 12

26. 08.11 Изобретения 1 Стр. 44
упр.3

27. 09.11 Разные профессии 1 Стр.45 Упр.
8

28. 12.11 Разговорный английский. Проблемы на 
работе

1 Стр. 46 упр.
1-3

29. 15.11 Грамматика. Ошибки, которые 
сработали.

1 Стр. 47 упр.
9

30. 16.11 Грамматика. Времена группы Past. 1 Стр. 48 упр.
1

31. 19.11 Великие ученые. Мария Кюри. 1 Стр. 51 упр.
4-6

32. 22.11 Истории. Необычная галерея. 
Согласование времен.

1 Стр. 52 упр.
1-4

33. 23.11 Активный английский. 
Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 53 упр.
2-4

34. 26.11 Культурология. Английские банкноты. 1 Стр. 54-55
упр. 1-5

35. 29.11 История. Фрэнсис Дрэйк. 1 Стр. 56
упр.1-6

36. 30.11 Проверь себя. 1 Повторить
GR 8

37. 03.12 Тест по модулю «Великие люди» 1 Стр. 58-59
Упр. 1-3

Модуль 4. Будь собой. 10
38. 06.12 Комфортно в теле. Внешность. 1 Стр. 60 упр.

2
39. 07.12 Одежда и мода 1 Стр. 62 упр.

1,4
40. 10.12 Грамматика. Мюзикл «Кошки» 1 Стр. 65 упр.

5,6
41. 13.12 Грамматика. Страдательный залог. 1 Стр. 67 упр.

6
42. 14.12 Письмо – совет. Как преодолеть 

стеснение.
1 Стр. 68 упр.

1-3
43. 17.12 Активный английский. 

Словообразование. Лексика. 
1 Стр.72

упр.1-6
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Фразеология.
44. 20.12 Проверь себя 1 Повторить

GR
45. 21.12 Тест по модулю «Будь собой» 1 стр. 96 упр.

1-3
46. 24.12 Культурология. Национальные 

костюмы Британии
1 Стр. 70-71

упр. 1-4
47. 27.12 Эко-одежда. 1 Стр. 74

Упр. 1-3
Модуль 5. Стихийные бедствия. 11

48. 28.12 Катастрофы и стихийные бедствия. 1 Стр. 75 упр.
6 учить

III четверть 30 
49. 10.01 Климат. 1 Стр. 79 упр.

4,5
50. 11.01 Грамматика. Животные. Инфинитив. 1 Стр. 81 упр.

6
51. 14.01 Поговорим о погоде. Приметы. 1 Стр. 82 упр.

6
52. 17.01 Эссе-решение проблемы. 1 Стр. 84 упр.

1-3
53. 18.01 Активный английский. 

Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 85
Упр. 1-3

54. 21.01 Культурология. Шотландские быки 1 Стр.7
55. 24.01 Россия в фокусе. Ландыши. 1 Стр. 86-87

Упр. 1-3
56. 25.01 Наука. Создай свое торнадо. 1 Стр. 88 упр.

1-6
57. 28.01 Проверь себя. 1 Повторить

GR
58. 31.01 Тест по модулю «Стихийные бедствия» 1 Стр. 90-91

Модуль 6.  Культурный обмен. 13
59. 01.02 У себя дома. 1 Стр. 92 упр.

3
60. 04.02 Проблемы в отпуске 1 Стр. 93 упр.

6
61. 07.02 Рекомендации путешественнику 1 Стр. 94 упр.

1-3
62. 08.02 Грамматика. Косвенная речь 1 Стр. 95 упр.

1-5
63. 11.02 Грамматика. Сказать или говорить. 1 Стр. 97 упр.

7-9
64. 14.02 Виды транспорта. 1 Стр. 99 упр.

8
65. 15.02 Письмо-благодарность. 1 Стр. 100

упр. 1-3
66. 18.02 Активный английский. 

Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 101
упр. 1-3

67. 21.02 Культурология. Путешествие по Темзе. 1 Стр. 8
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68. 22.02 Россия в фокусе. Кижи. 1 Стр. 102-
103 Упр. 3,6

69. 25.02 Экология. Памятники в опасности. 1 Стр. 104
упр. 1-6

70. 28.02 Проверь себя. 1 Повторить
GR

71. 01.03 Тест по модулю «Культурный обмен» 1 Стр. 106-
107 Упр. 1-

5
Модуль 7. Образование. 13

72. 04.03 Поколение М. 1 Стр. 108
упр. 3-5

73. 11.03 Современная школа 1 Стр. 109
Упр. 7

74. 14.03 Разговорный английский. Советы 1 Стр. 110
Упр. 1,6,8

75. 15.03 Грамматика. Модальные глаголы. Виды
школ.

1 Стр. 111
упр. 10

76. 18.03 Грамматика. Модальные глаголы. 1 Стр. 112
упр. 2-4

77. 21.03 Медиа. Спасение коалы. 1 Стр. 115
Упр. 7

78. 22.03 Эссе за и против. 1 Стр. 116
упр. 1-3

IV четверть. 22
79. 04.04 Активный английский. 

Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 117
упр. 1-4

80. 05.04 Культурология. Тринити-колледж в 
Дублине.

1 Стр. 9

81. 08.04 Россия в фокусе. Система образования 
в России.

1 Стр. 118-11
упр. 1-4

82. 11.04 Информационные технологии. 
Компьютерная сеть.

1 Стр.120
Упр. 1-6

83. 12.04 Проверь себя. 1 Повторить
GR

84. 15.04 Тест по модулю «Образование» 1 Стр. 122
упр. 1-4

Модуль 8. Свободное время. 16
85. 18.04 Анализ контрольной работы. 

Экстремальные увлечения.
1 Стр. 124

упр. 
86. 19.04 Занятия спортом 1 Стр. 125

упр. 7
87. 22.04 Разговорный английский. 

Приглашения.
1 Стр. 126

упр. 1-3
88. 25.04 Грамматика. Придаточные условия. 0 и 

1 тип.
1 Стр. 127

упр. 6,7
89. 26.04 Грамматика. Придаточные условия. 2 и 

3 тип.
1 Стр. 128

упр. 1-4
90. 29.04 Чемпионат FIFA. 1 Стр. 131

упр. 6
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91. 06.05 Письмо-запрос информации. 1 Стр. 132
упр. 1-3

92. 13.05 Активный английский. 
Словообразование. Лексика. 
Фразеология.

1 Стр. 133
упр. 1-4

93. 16.05 Культурология. Талисманы. 1 Стр. 10
94. 17.05 Россия в фокусе. Праздник Севера. 1 Стр. 134-

135 Упр. 1-
3

95. 20.05 Экология. Будь осторожен, не навреди 
природе.

1 Стр. 136
упр. 1-6

96. 23.05 Проверь себя. 1 Повторить
GR

97. 24.05 Тест по модулю «Свободное время» 1 повторение
98. 27.05 Анализ контрольной работы. 1 повторение
99. 30.05 Речевой практикум. Планы на лето. 1 повторение
100. 31.05 Речевой практикум. Культурология. 1 повторение

Годовой учебный график для 8 классов на 2021-2022 учебный год.
I четверть II четверть III четверть IV четверть год

Ко-во часов 25 23 30 22 100
Кол-во 
контрольны
х

2 2 2 2 8
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	2. Информационное моделирование – 6 ч.
	3. Хранение и обработка информации в базах данных – 7 ч.
	4. Табличные вычисления на компьютере – 13 ч.
	2 четверть
	23
	3 четверть
	30
	города Ростова-на-Дону «Школа № 81»
	Пояснительная записка
	Календарно-тематический план по курсу «Обществознание» для 8-го класса
	I четверть
	17 часов
	2 четверть
	15 часов
	. 3 четверть
	20 часов
	4 четверть
	17 часов
	Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
	В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предметная область «Физическая культура» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе составляет 2 часа в неделю
	Содержание учебного предмета «Физическая культура
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