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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Нормативные акты и 

учебнометодические документы, 

на основании которых 

разработана программа  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 №  

712);  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год;  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342);  

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340);  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Программа 

основного общего образования по русскому языку ФГОС.   

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А.  

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русская 

родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»   



Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея  

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022– 2023 учебном году отводится 18 часов (0,5 часа в неделю)  

  

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

  

Разделы учебной программы  
Характеристика основных видов  

учебной деятельности  
Формы организации учебных занятий  

Примечание  

(использование 

резерва 

учебного 

времени)  

Введение. Россия – Родина 

моя  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.   

урок – практикум; 

урок – диспут  

  

Русские традиции  Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

Русский характер – русская 

душа  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

  

  



  

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

Перечень  Описание обеспечения  

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся  

Хрестоматия внеклассного чтения. 8 класс. М.: Росмен, 2019  

Печатные пособия для учителя  Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Экранно-звуковые пособия  

(цифровые)  

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков  

Фонохрестоматия к учебнику   

Технические средства 

обучения (средства ИКТ)  

  

--  

  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы  

resh.edu.ru/class/8/   

  

  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование.  

  

--  

  

  

Демонстрационные пособия  Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов   

  



Музыкальные инструменты.  --  

  

Натуральные объекты и фон.  --  

  

  

  



    3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)   

          3.1 Предметные:  

  

 Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  



  

  

  

  

  

  

  

  

осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности 

и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, уважительное отношение к труду;   

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;   

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

понимание значимости родной русской литературы для 

вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы;  

проявление ценностного отношения к родной русской 

литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответствен- 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;   

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе 

моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других.  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

• умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные 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;   



  

  

  

  

  

  

  

ности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры произведений 

русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции 

русской литературы; осмысление ключевых для национального 

сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся 

в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего 

человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и 

создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного;  

применение опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной 

деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения;  

накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения произведений родной русской литературы, определения 

и обоснования своих читательских предпочтений; 

• навыки смыслового чтения.  

• 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;   

• умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.   

  

  



формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   



  

  

3.1. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») В воспитании обучающихся подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: -к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; -к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного тру- 

да;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; -к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям , отвечающим 

за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее удачный возраст развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности  



                                                                     4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

№  

п/п  

Дата  Тема урока  Кол-во  

часов  

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение .Россия-Родина моя 6 ч.  

Контрольных (лабораторных, практических) работ -0  

  

1    «Преданья старины глубокой»  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

П.Н.Полевой «Избранник Божий»  

  

1  

2    О.А.Ильина-Баратынская «Во время грозного и злого поединка» С.Н.Марков 

«Сусанин»  

1  

  

3  

  

  

 Города земли Русской  

По Золотому Кольцу  

Ф.Сологуб «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А.Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…»  

  

1  

4    И.И.Кобзев «Поездка в Суздаль» В.А.Степанов 

«Золотое кольцо»  

1  

  

  

5  

  

  

  

Родные просторы  

Волга-русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!» , русская народная песня  

Н.А.Некрасов «Горе старого Наума» (Волжская быль)  

1  

6    В.С.Высоцкий «Песня о Волге» 

В.В.Розанов «Русский Нил»  

1  

Раздел курса (наименование, количество часов)Русские традиции- 10 часов Контрольных 

(лабораторных, практических) работ - 0  

  



  

7  

  

  

Праздники русского мира. Троица  

И.А.Бунин «Троица»  

С.А.Есенин «Троица»  

  

  

1  

8    Н.И.Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» И.А.Новиков 

«Троицкая кукушка»  

1  

9    Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф.А.Абрамов «Валенки»  

  

1  

10    Т.В.Михеева. «Не предавай меня»  1  

Раздел курса (наименование, количество часов) Русский характер-русская душа»- 7 Контрольных 

(лабораторных, практических) работ-0  

 

11    «Не до ордена-была бы Родина»  

Дети на войне  

Э.Н.Веркин «Облачный полк»  

1  

12    Э.Н.Веркин «Облачный полк»  1  

13    Загадки русской души  

«Сеятель твой и хранитель»  

И.С.Тургенев «Сфинкс»  

1  

14    Ф.М.Достоевский «Мужик Марей»  1  

15    О ваших ровесниках   

Пора взросления. Б.Л.Васильев «Завтра была война»  

1  

16    Г.Н.Щербакова «Вам и не снилось»  1  

17    Лишь слову жизнь дана. Дон-Аминадо «Наука стихосложения»  

  

1  

18    И.Ф.Анненский «Третий мучительный совет»  1  



  

      

  

  



 

  

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изме- 

нений, 

дополнений  

Содержание  Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата)  

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2021-2022 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 343); Календарный 

учебный график МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей №13» от 31.08.2022 

№ 343) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

- Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 
(родной) язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023  учебном году отводится 17 часов (0,5 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год спланировано 16 часов,  1 час 

спланирован  за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

«Язык и культура» Определение взаимосвязи языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, изучение национально-

культурной специфики русского языка, 

овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Культура речи» Формирование ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в 

устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

 Совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых 

Работа с учебником  



умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский  (родной)  язык. 8 класс. / Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. – М.: Учебная литература, 

2018 

Печатные пособия для учителя 
 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём:  

 

 

Осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире;  

осознать роль русского родного языка в жизни человека;  

осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь 

исторического развития языка с историей общества;  

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка;  

понимать и истолковывать значение слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;   

понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением;   

понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом;   

понимать и истолковывать значение пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений;   

характеризовать лексику с точки зрения происхождения; 

понимать причину изменений в словарном составе языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами;  

осознавать изменения в языке как объективного процесса;  

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

Осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи;  

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного 

русского литературного языка и правила речевого этикета;  

обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

стремиться к речевому самосовершенствованию;  



формировать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского языка, способность оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие;  

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать основные нормы русского речевого этикета;  

соблюдать основные орфографические нормы современного 

русского литературного языка;  

соблюдать основные пунктуационные нормы современного 

русского литературного языки. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации) 

 

Владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

владеть различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

уметь дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными 

фактами;  

уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические 

связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста;  



проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации;  

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; 

и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.  

участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного 

речевого поведения в споре;  

уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 



демонстрации); оценивать причины неэффективной аргументации 

в учебно-научном общении; создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме;  

создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма;  

оценивание устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты.  

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 0 

1 7.09 Исконно русская лексика и ее особенности 1 

2 14.09 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка 1 

3 21.09 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике  1 

4 28.09 Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Культура речи. Нормы языка и правильность речи - 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2, Р/р - 0 

5 5.10 Русский человек в обращении к другим 1 

6 12.10 Проверочная работа №1  1 

7 19.10 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 1 

8 26.10 Трудные случаи согласования в русском языке. Особенности современного речевого этикета 1 

9 9.11 Проверочная работа №2 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 7 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

10 16.11 Информация: способы и средства ее получения и переработки 1 



 

11 23.11  Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы слушания 1 

12 

13 

30.11 

7.12 

Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Разговорная речь. Самопрезентация. 

2 

14 

15 

14.12 

21.12 

Научный стиль речи. Реферат.  

Р/р Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма. 

2 

16 28.12 Проверочная работа №3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 
изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 
внесшего 

запись 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. - М., Просвещение, 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


 

 

 

 

 

 

 2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Русский язык в современном 

мире. Повторение 

изученного в V-VII классах 

Ознакомительное чтение (знакомство с 

учебником). Беседа о языке. Составление 

текста-рассуждения. Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных характеристик единиц 

языка. Комплексный анализ текста. 

Работа с учебником, урок – практикум  

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Наблюдение за собственной речью и речью 

окружающих. Самоанализ речевого поведения. 

Беседа о культуре речи, роли языковых норм. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Простое предложение  Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены 

предложения 

Составление текстов разных стилей речи. 

Сочинение на основе личных наблюдений. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Второстепенные члены 

предложения 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Односоставные предложения  Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Простое предложение 

Однородные члены 

 Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

 



предложения Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Обособленные члены 

предложения 

 Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

Обращение 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Вводные и вставные 

конструкции 

Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником урок – консультация 

(включая фронтальную, парную, групповую 

и индивидуальную фор-мы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Чужая речь Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

 



текстов по опорным словам. контрольный урок 

Повторение и 

систематизация изученного в 

VIII классе 

 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

 

Работа с учебником, урок – практикум  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2017) 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

Словари 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


оборудование.  

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; _  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; _  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; _  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём; _  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

1. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

2. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

3. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 



классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; _  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики 

и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; _  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

3.2.Личностные: ( из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») 
 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и , прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям , отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Введение - 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 0 

1  Русский язык в современном мире 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение пройденного в 5-7 классе – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2, Р/р - 1 

2  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. 

1 

3  Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

4,  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5  Входная диагностическая контрольная работа 1 

6  Предложения с косвенной речью 1 

7  Р/р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко упр. 26 1 

8,  Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 1 

9  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе». Анализ диктанта. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Синтаксис. Пунктуация – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 1 

 

10, 

 

 Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 

1 

 

11, 

 

 Предложение как единица синтаксиса 

 

1 



12  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

 

13  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1 

14, 

 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

. 

1 

15  Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

16  Порядок слов в предложении. Интонация 1 

17  Р/р Описание памятника культуры. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Главные члены предложения – 7 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

18, 

 

 Главные члены предложения. Подлежащее. 

. 

1 

19  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

20,  Составное глагольное сказуемое. 

. 

1 

21  Составное именное сказуемое 1 

22  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

23, 

 

 Р/р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая большая ценность народа». 

 

1 

24  Р/р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая большая ценность народа». 

 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Второстепенные члены предложения – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

25, 

 

 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

. 

1 

26  Определённо-личные предложения. 1 

27, 

 

 

 

Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 

. 

1 

28  Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

29  Обстоятельство. 1 

30  Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

31,  Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». Анализ работы. 1 

32  Р/р «Характеристика человека» 1 

33  Повторение 1 



Раздел курса (наименование, количество часов): Односоставные предложения – 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0, Р/р - 2 

34, 

 

 Главный член односоставного предложения. 

 

1 

35  Определённо-личные предложения. 1 

36  Неопределённо-личные предложения. 1 

37,  Р/р Инструкция. 1 

38  Безличные предложения. 1 

39  Р/р Рассуждение 1 

40,  Назывные предложения. 1 

41  Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении 1 

42, 

 

 Синтаксический разбор односоставного предложения. 

 

1 

43  Урок-обобщение по теме «Односоставные предложения» 1 

44 

 

 Понятие об осложненном предложении и однородных членах предложения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Однородные члены предложения – 16 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2 , Р/р - 2 

45,  Понятие об осложненном предложении  и однородных членах предложения.  1 

46,  Средства связи однородных членов предложения. 1 

47  Средства связи однородных членов предложения 1 

48, 

 

 Однородные и неоднородные определения. 

 

1 

49  Однородные и неоднородные определения 1 

50, 

 

 Р/р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 263) 

 

1 

51  Однородные и неоднородные определения. 1 

52  Однородные и неоднородные определения. 1 

53  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

 

1 

54,  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 1 

55  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 



56, 

 

 Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

. 

1 

57  Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 1 

58, 

 

 Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

 

1 

59  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». Анализ диктанта 1 

60 

 

 Р/р Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Предложения со словами, не связанными с членами предложения – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 2 

61 

 

 Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

. 

1 

62  Употребление обращений 1 

63  Р/р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 1 

64,  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

65  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

66, 

 

 Р/р Контрольное сжатое изложение 

 

1 

67  Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

68, 

 

 Междометия в предложении. 

. 

1 

69  Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия». Анализ работы 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Предложения с обособленными членами предложения – 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –3 , Р/р - 2 

70,  Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 1 

71  Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

72,  Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 1 

73   Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление несогласованных определений. 

1 

74,  Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

75  Р/р Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

76,  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 1 



77  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием 1 

78, 

 

 Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

 

1 

79  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

80  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособление обстоятельств». Анализ работы 1 

81, 

 

 

 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при  них. 

 

1 

82  Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и других слов 1 

83  Обособление дополнений с предлогами 1 

84, 

 

 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

 

1 

85  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

 

86, 

 

 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

 

1 

87  Анализ работ 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Прямая и косвенная речь – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 2 

88,  Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

89  Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

90, 

 

 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

1 

91  Р/р Диалог 1 

92,  Р/р Рассказ. 1 

93  Цитата и знаки препинания при ней. 1 

94,  Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение по теме «Чужая речь». 1 

95  Контрольный диктант   по теме «Чужая речь». Анализ диктанта 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение изученного в 8 классе – 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

96  Синтаксис и морфология. 1 

97  Синтаксис и пунктуация. 1 



98  Синтаксис и пунктуация 1 

99,  Синтаксис и культура речи 1 

100,  Синтаксис и культура. 1 

101  Обобщение и повторение пройденного  

102  Обобщение и повторение пройденного  

103  Систематизация изученного  

104  Систематизация изученного  

105  Систематизация изученного  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 
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дополнений 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

- Примерная программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. 

Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» в 2022 – 2023 учебном году  на изучение данного 

курса  отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13»  на 2022-2023 уч.год запланировано 67 часов,  3 часа  учебного материала при изучении разделов «Из 

литературы ХХ века» и «Из зарубежной литературы» будут изучены в форме крупноблочной подачи учебного 

материала . 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из древнерусской 

литературы 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из русской литературы 

XVIII века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

Из русской литературы XIX 

века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из литературы XX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

Из зарубежной литературы Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я. и др. Литература. 8 класс. Учебник в 2 частях. – М: «Просвещение», 2018 г. 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь 

потребность изучать и знать русскую литературу как явление 

национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования 

и самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; 

готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие 

и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами чтения; понимание информации устного 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство 

художественного слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для 

использования их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 



и письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную 

тему; сопоставление речевых высказываний; умение 

воспроизводить устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование 

действий, оценивание результатов; умение выражать свое 

отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров; соблюдение основных языковых 

норм; владение монологической и диалогической формой речи; 

соблюдение правил речевого этикета; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией с жанрами учебной речи; участие в дискуссионных 

формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения 

со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. 

Грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 

различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 

3.2. Личностные: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение 1ч. 

1 2.09 Введение. Русская литература и история. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Устное народное творчество - 2 ч. 

2 5.09 Русские народные песни 1 

3 9.09  Исторические песни. 

 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из древнерусской литературы - 2 ч. 

4 12.09 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 1 

5 16.09 «Повесть о Шемякином суде» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XVIII века - 4 ч 

6 19.09 Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин» 1 

7 

8 

23.09 

26.09 

«Недоросль». Комедия в пяти действиях 

Главная тема комедии. Система образов. 

2 

9 30.09 Фонвизин и классицизм 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XIX века - 33 ч 



Из них уроков Р/р - 6 

10 3.10 И.А. Крылов. «Обоз» 1 

11 7.10 Р/р Рассказ на любую тему, завершенный моралью (с.86) 1 

12 10.10 К.Ф. Рылеев. Смерть Ермака 1 

13 14.10 А.С. Пушкин. «История Пугачевского бунта» (отрывок) 1 

14 

15 

16 

17 

17.10 

21.10 

24.10 

28.10 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.1-4) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.5-8) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.9-12) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.13-14) 

4 

18 7.11 Р/р Сочинение-эссе на тему: «Вечные проблемы в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»» 1 

19 

20 

11.11 

14.11 

А.С. Пушкин. Стихотворения («19 октября», «Туча», К***) 

Размышляем о прочитанном (стихотворения А.С. Пушкина) 

2 

21 18.11 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина (по выбору) 1 

22 21.11 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 1 

23 

24 

25.11 

28.11 

Начальное представление о романтизме 

 Размышляем о прочитанном (поэма М.Ю. Лермонтова) 

2 

25 2.12 Р/р Характеристика героя (с.258) 1 

26 5.12 Н.В. Гоголь. О замысле, написании и постановке «Ревизора» 1 



27 

28 

29 

30 

9.12 

12.12 

16.12 

19.12 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действия 1,2) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 3) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 4) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 5) 

4 

31 

32 

23.12 

26.12 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Опыт литературного исследования 

2 

33 

34 

9.01 

13.01 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

 Размышляем о прочитанном («История одного города») 

2 

35 16.01 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.14) 1 

36 20.01 Н.С. Лесков. «Старый гений» 1 

37 

38 

23.01 

27.01 

Л.Н. Толстой. «После бала» 

 Размышляем о прочитанном («После бала») 

2 

39 30.01 Поэзия родной природы 1 

40 3.02 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о родной природе поэтов XIX века (по выбору) 1 

41 

42 

6.02 

10.02 

А.П. Чехов. «О любви» 

 Размышляем о прочитанном («О любви») 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XX века - 18 

ч.



 

Из них уроков Р/р - 5 

43 13.02 И.А. Бунин. «Кавказ» 1 

44 

45 

17.02 

20.02 

А.И. Куприн. «Куст сирени» 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина и А,И.Куприна 

2 

46 27.02 Р/р Сравнительная характеристика героев рассказа А.И. Куприна (с.80) 1 

47 3.03 А.А. Блок. «На поле Куликовом». «Россия» 1 

48 6.03 С.А. Есенин. «Пугачев» 1 

49 10.03 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». «Московский говор» 1 

50 13.10 М.А.Осоргин «Пенсне», журнал «Сатирикон»,Тэффи. «Жизнь и воротник» 1 

51 17.03 М.М. Зощенко. «История болезни». 1 

52 20.03 Р/р Отзыв о рассказе Тэффи или М.М. Зощенко 1 

53 

54 

3.04 

7.04 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» 

 Размышляем о прочитанном («Василий Теркин») 

2 

55 10.04 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы А.Т. Твардовского 1 

56 14.04 Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 годов 1 

57 17.04 Р/р Отзыв об одной из песен о ВОВ 1941-1945 годов 1 

58 21.04 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Размышляем о прочитанном 2 



59 

 

24.04 Р/Р Фотография из семейного альбома-страница летописи моей семьи (75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящаю…) 

60 28.04 Русские поэты , поэты русского зарубежья ХХ века о Родине , родной природе и о себе  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы -7 ч. 

61 5.05 У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Сонеты 1 

62 12.05 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты. 1 

63 15.05 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

64 19.05 о Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве.  Размышляем прочитанном 1 

65 22.05 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 

66 26.05 В.Скотт. «Айвенго». Размышляем о прочитанном.  1 

67 29.05 Герои романа В.Скотта. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 
изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 
внесшего 

запись 
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по литературе 
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Уровень общего образования - основное общее  

Количество часов -66  

Учитель Корхова Г.В. 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

- Примерная программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. 

Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» в 2022 – 2023 учебном году  на изучение данного 

курса  отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13»  на 2022-2023 уч.год запланировано 66 часов,  4 часа  учебного материала при изучении разделов «Из 

литературы ХХ века» и «Из зарубежной литературы» будут изучены в форме крупноблочной подачи учебного 

материала . 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из древнерусской 

литературы 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из русской литературы 

XVIII века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



Из русской литературы XIX 

века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из литературы XX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

Из зарубежной литературы Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я. и др. Литература. 8 класс. Учебник в 2 частях. – М: «Просвещение», 2018 г. 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь 

потребность изучать и знать русскую литературу как явление 

национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования 

и самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; 

готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие 

и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами чтения; понимание информации устного 

и письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство 

художественного слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для 

использования их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  



тему; сопоставление речевых высказываний; умение 

воспроизводить устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование 

действий, оценивание результатов; умение выражать свое 

отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров; соблюдение основных языковых 

норм; владение монологической и диалогической формой речи; 

соблюдение правил речевого этикета; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией с жанрами учебной речи; участие в дискуссионных 

формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения 

со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. 

Грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 

различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 

3.2. Личностные: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение - 1 ч. 

1 2.09 Введение. Русская литература и история. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Устное народное творчество - 2 ч. 

2 7.09 Русские народные песни 1 

3 9.09  Исторические песни. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из древнерусской литературы - 2 ч. 

4 14.09 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 1 

5 16.09 «Повесть о Шемякином суде» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XVIII века - 4 ч 

6 21.09 Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин» 1 

7 

8 

23.09 

28.09 

«Недоросль». Комедия в пяти действиях 

Главная тема комедии. Система образов. 

2 

9 30.09 Фонвизин и классицизм 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XIX века – 33 

Из них уроков Р/р - 6 

10 5.10 И.А. Крылов. «Обоз» 1 



11 7.10 Р/р Рассказ на любую тему, завершенный моралью (с.86) 1 

12 12.10 К.Ф. Рылеев. Смерть Ермака 1 

13 14.10 А.С. Пушкин. «История Пугачевского бунта» (отрывок) 1 

14 

15 

16 

17 

19.10 

21.10 

26.10 

28.10 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.1-4) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.5-8) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.9-12) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.13-14) 

4 

18 9.11 Р/р Сочинение-эссе на тему: «Вечные проблемы в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»» 1 

19 

20 

11.11 

16.11 

А.С. Пушкин. Стихотворения («19 октября», «Туча», К***) 

Размышляем о прочитанном (стихотворения А.С. Пушкина) 

2 

21 18.11 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина (по выбору) 1 

22 23.11 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 1 

23 

24 

25.11 

30.11 

Начальное представление о романтизме 

 Размышляем о прочитанном (поэма М.Ю. Лермонтова) 

2 

25 2.12 Р/р Характеристика героя (с.258) 1 

26 7.12 Н.В. Гоголь. О замысле, написании и постановке «Ревизора» 1 

27 

28 

29 

9.12 

14.12 

16.12 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действия 1,2) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 3) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 4) 

4 



30 21.12 Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 5) 

31 

32 

23.12 

28.12 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Опыт литературного исследования 

2 

33 

34 

11.01 

13.01 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

 Размышляем о прочитанном («История одного города») 

2 

35 18.01 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.14) 1 

36 20.01 Н.С. Лесков. «Старый гений» 1 

37 

38 

25.01 

27.01 

Л.Н. Толстой. «После бала» 

 Размышляем о прочитанном («После бала») 

2 

39 1.02 Поэзия родной природы 1 

40 3.02 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о родной природе поэтов XIX века (по выбору) 1 

41 

42 

8.02 

10.02 

А.П. Чехов. «О любви» 

 Размышляем о прочитанном («О любви») 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XX века - 18 

  

Из них уроков Р/р - 5 

43 15.02 И.А. Бунин. «Кавказ» 1 

44 

45 

17.02 

22.02 

А.И. Куприн. «Куст сирени» 

Тема любви в произведениях И.А. Бунина и А,И. Куприна 

2 



46 1.03 Р/р Сравнительная характеристика героев рассказа А.И. Куприна (с.80) 1 

47 3.03 А.А. Блок. «На поле Куликовом». «Россия» 1 

48 10.03 С.А. Есенин. «Пугачев» 1 

49 15.03 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». «Московский говор» 1 

50 17.03 М.А.Осоргин «Пенсне», журнал «Сатирикон»,Тэффи. «Жизнь и воротник» 1 

51 5.04 М.М. Зощенко. «История болезни». 1 

52 7.04 Р/р Отзыв о рассказе Тэффи или М.М. Зощенко 1 

53 

54 

12.04 

14.04 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» 

 Размышляем о прочитанном («Василий Теркин») 

2 

55 19.04 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы А.Т. Твардовского 1 

56 21.04 Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 годов 1 

57 26.04 Р/р Отзыв об одной из песен о ВОВ 1941-1945 годов 1 

58 

59 

 

28.04 

3.05 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Размышляем о прочитанном 

Р/Р Фотография из семейного альбома-страница летописи моей семьи (75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящаю…) 

2 

60 5.05 Русские поэты , поэты русского зарубежья ХХ века о Родине , родной природе и о себе  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы -6 ч. 

61 10.05 У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Сонеты 1 



62 12.05 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты. 1 

63 17.05 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

64 19.05 о Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве.  Размышляем прочитанном 1 

65 24.05 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 

66 26.05 В. Скотт. «Айвенго». Размышляем о прочитанном.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 
изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 
внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

- Примерная программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. 

Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» в 2022 – 2023 учебном году  на изучение данного 

курса  отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13»  на 2022-2023 уч.год запланировано 68 часов,  2 часа  учебного материала при изучении разделов «Из 

литературы ХХ века» и «Из зарубежной литературы» будут изучены в форме крупноблочной подачи учебного 

материала . 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из древнерусской 

литературы 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из русской литературы 

XVIII века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



Из русской литературы XIX 

века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из литературы XX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

Из зарубежной литературы Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок взаимного обучения; 

урок крупноблочной подачи материала 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я. и др. Литература. 8 класс. Учебник в 2 частях. – М: «Просвещение», 2018 г. 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь 

потребность изучать и знать русскую литературу как явление 

национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования 

и самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; 

готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие 

и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами чтения; понимание информации устного 

и письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство 

художественного слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для 

использования их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 



информации; отбор и систематизация материала на определенную 

тему; сопоставление речевых высказываний; умение 

воспроизводить устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование 

действий, оценивание результатов; умение выражать свое 

отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров; соблюдение основных языковых 

норм; владение монологической и диалогической формой речи; 

соблюдение правил речевого этикета; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией с жанрами учебной речи; участие в дискуссионных 

формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения 

со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. 

Грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 

различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 

3.2. Личностные: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение -

  

1 2.09 Введение. Русская литература и история. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Устное народное творчество - 2 ч. 

2 6.09 Русские народные песни 1 

3 9.09  Исторические песни. 

 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из древнерусской литературы - 2 ч. 

4 13.09 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 1 

5 16.09 «Повесть о Шемякином суде» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XVIII века - 4 ч 

6 20.09 Д.И. Фонвизин. «Сатиры смелый властелин» 1 

7 

8 

23.09 

27.09 

«Недоросль». Комедия в пяти действиях 

Главная тема комедии. Система образов. 

2 

9 30.09 Фонвизин и классицизм 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XIX века - 33 ч. 



Из них уроков Р/р - 6 

10 4.10 И.А. Крылов. «Обоз» 1 

11 7.10 Р/р Рассказ на любую тему, завершенный моралью (с.86) 1 

12 11.10 К.Ф. Рылеев. Смерть Ермака 1 

13 14.10 А.С. Пушкин. «История Пугачевского бунта» (отрывок) 1 

14 

15 

16 

17 

18.10 

21.10 

25.10 

28.10 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.1-4) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.5-8) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.9-12) 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (гл.13-14) 

4 

18 8.11 Р/р Сочинение-эссе на тему: «Вечные проблемы в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»» 1 

19 

20 

11.11 

15.11 

А.С. Пушкин. Стихотворения («19 октября», «Туча», К***) 

Размышляем о прочитанном (стихотворения А.С. Пушкина) 

2 

21 18.11 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина (по выбору) 1 

22 22.11 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 1 

23 

24 

25.11 

29.11 

Начальное представление о романтизме 

 Размышляем о прочитанном (поэма М.Ю. Лермонтова) 

2 

25 2.12 Р/р Характеристика героя (с.258) 1 

26 6.12 Н.В. Гоголь. О замысле, написании и постановке «Ревизора» 1 



27 

28 

29 

30 

9.12 

13.12 

16.12 

23.12 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действия 1,2) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 3) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 4) 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия в пяти действиях (действие 5) 

4 

31 

32 

27.12 

10.01 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Опыт литературного исследования 

2 

33 

34 

13.01 

17.01 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

 Размышляем о прочитанном («История одного города») 

2 

35 20.01 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.14) 1 

36 24.01 Н.С. Лесков. «Старый гений» 1 

37 

38 

27.01 

31.01 

Л.Н. Толстой. «После бала» 

 Размышляем о прочитанном («После бала») 

2 

39 3.02 Поэзия родной природы 1 

40 7.02 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о родной природе поэтов XIX века (по выбору) 1 

41 

42 

10.02 

14.02 

А.П. Чехов. «О любви» 

 Размышляем о прочитанном («О любви») 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XX века - 18 ч 

Из них уроков Р/р - 5 



43 17.02 И.А. Бунин. «Кавказ» 1 

44 

45 

21.02 

24.02 

А.И. Куприн. «Куст сирени» 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина и А,И.Куприна 

2 

46 28.02 Р/р Сравнительная характеристика героев рассказа А.И. Куприна (с.80) 1 

47 3.03 А.А. Блок. «На поле Куликовом». «Россия» 1 

48 7.03 С.А. Есенин. «Пугачев» 1 

49 10.03 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». «Московский говор» 1 

50 14.03 М.А.Осоргин «Пенсне», журнал «Сатирикон»,Тэффи. «Жизнь и воротник» 1 

51 17.03 М.М. Зощенко. «История болезни». 1 

52 21.03 Р/р Отзыв о рассказе Тэффи или М.М. Зощенко 1 

53 

54 

4.04 

7.04 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» 

 Размышляем о прочитанном («Василий Теркин») 

2 

55 11.04 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы А.Т. Твардовского 1 

56 14.04 Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 годов 1 

57 18.04 Р/р Отзыв об одной из песен о ВОВ 1941-1945 годов 1 

58 

59 

 

21.04 

25.04 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Размышляем о прочитанном 

Р/Р Фотография из семейного альбома-страница летописи моей семьи (75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящаю…) 

2 



60 28.04 Русские поэты , поэты русского зарубежья ХХ века о Родине , родной природе и о себе  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы -8 ч. 

61 2.05 У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Сонеты 1 

62 5.05 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты. 1 

63 12.05 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

64 16.05 о Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве.  Размышляем прочитанном 1 

65 19.05 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 

66 23.05 В.Скотт. «Айвенго». Размышляем о прочитанном.  1 

67 26.05 Герои романа В.Скотта. 1 

68 30.05 По страницам любимых книг Зарубежья 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 
изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 
внесшего 

запись 
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                                                                                  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 

– 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022– 2023 учебном году отводится 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

 

 

 



 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

«Язык и культура» Определение взаимосвязи языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, изучение национально-

культурной специфики русского языка, 

овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего 

и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального 

общения. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Культура речи» Формирование ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в 

устной и письменной форме с учётом 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  

«Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

 Совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности.  

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский родной язык. 8 класс. / Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. – М.: Учебная литература, 2018 

Печатные пособия для учителя Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 – 9 

классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; _  

по морфемике и словообразованию: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; _  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; _  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём; _  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с 

1. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

2. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

3. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 



непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; _  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; _  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

3.2.Личностные: ( из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») 
 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и , прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям , отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                       4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р – 0,П/р-2 

1  Исконно-русская лексика и ее особенности. 1 

2  Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка 1 

3  Иноязычные слова  разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике 1 

4  Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 1 

5  Русский человек в обращении к другим 1 

6  Проверочная работа № 1 1 

Раздел курса (наименование, количество часов ): Культура  речи -5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –К/р-0,Р/р-0, П/р-1 

7  Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 1 

8  Нормы употребления терминов 1 

9  Трудные случаи согласования в русском языке 1 

10  Особенности современного речевого этикета 1 

11  Проверочная работа № 2 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р – 0, П/р-1 

12 

 

 Информация: способы и средства ее получения и переработки 1 

13  Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы слушания 1 

14 

 

 Аргументация. Правила эффективной аргументации 

 

1 

15 

 

 

 

Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

16 

 

 Разговорная речь. Научный стиль речи. Язык художественной литературы 

 

1 

17  Проверочная работа № 3 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета                                                          К.Г.Еремян 

МБОУ «Лицей №13» №1     _______________  

от  31.08.2022  года     

_____________М.Ю.Орлова                   31.08. 2022 г. 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростов-на-Дону  

«Лицей № 13»  

 
   

  «Утверждаю»  

Директор МБОУ «Лицей № 13»  

____________________  И.К. Агопова   

Приказ № 343 от 31.08.2022 г.    

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по русской родной литературе для 8 «А»  класса 

на 2022– 2023 учебный год  

Уровень общего образования - основное общее   
                                                                                        

Количество часов - 18  

                                    

  

Учитель:  Ангелова М.А.  

  

  

 



 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Нормативные акты и 

учебнометодические документы, 

на основании которых 

разработана программа  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 №  

712);  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год;  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342);  

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340);  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Программа 

основного общего образования по русскому языку ФГОС.   

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А.  

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русская 

родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»   



Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея  

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022– 2023 учебном году отводится 18 часов (0,5 часа в неделю)  

  

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

  

Разделы учебной программы  
Характеристика основных видов  

учебной деятельности  
Формы организации учебных занятий  

Примечание  

(использование 

резерва 

учебного 

времени)  

Введение. Россия – Родина 

моя  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.   

урок – практикум; 

урок – диспут  

  

Русские традиции  Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

Русский характер – русская 

душа  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

  

  



  

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

Перечень  Описание обеспечения  

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся  

Хрестоматия внеклассного чтения. 8 класс. М.: Росмен, 2019  

Печатные пособия для учителя  Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Экранно-звуковые пособия  

(цифровые)  

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков  

Фонохрестоматия к учебнику   

Технические средства 

обучения (средства ИКТ)  

  

--  

  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы  

resh.edu.ru/class/8/   

  

  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование.  

  

--  

  

  

Демонстрационные пособия  Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов   

  



Музыкальные инструменты.  --  

  

Натуральные объекты и фон.  --  

  

  

  



    3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)   

          3.1 Предметные:  

  

 Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  



  

  

  

  

  

  

  

  

осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности 

и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, уважительное отношение к труду;   

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;   

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

понимание значимости родной русской литературы для 

вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы;  

проявление ценностного отношения к родной русской 

литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответствен- 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;   

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе 

моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других.  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

• умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные 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;   



  

  

  

  

  

  

  

ности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры произведений 

русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции 

русской литературы; осмысление ключевых для национального 

сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся 

в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего 

человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и 

создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного;  

применение опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной 

деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения;  

накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения произведений родной русской литературы, определения 

и обоснования своих читательских предпочтений; 

• навыки смыслового чтения.  

• 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;   

• умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.   

  

  



формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   



  

  

3.1. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») В воспитании обучающихся подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: -к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; -к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного тру- 

да;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; -к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям , отвечающим 

за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее удачный возраст развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности  



                                                                     4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

№  

п/п  

Дата  Тема урока  Кол-во  

часов  

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение .Россия-Родина моя 6 ч.  

Контрольных (лабораторных, практических) работ -0  

  

1    «Преданья старины глубокой»  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

П.Н.Полевой «Избранник Божий»  

  

1  

2    О.А.Ильина-Баратынская «Во время грозного и злого поединка» С.Н.Марков 

«Сусанин»  

1  

  

3  

  

  

 Города земли Русской  

По Золотому Кольцу  

Ф.Сологуб «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А.Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…»  

  

1  

4    И.И.Кобзев «Поездка в Суздаль» В.А.Степанов 

«Золотое кольцо»  

1  

  

  

5  

  

  

  

Родные просторы  

Волга-русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!» , русская народная песня  

Н.А.Некрасов «Горе старого Наума» (Волжская быль)  

1  

6    В.С.Высоцкий «Песня о Волге» 

В.В.Розанов «Русский Нил»  

1  

Раздел курса (наименование, количество часов)Русские традиции- 10 часов Контрольных 

(лабораторных, практических) работ - 0  

  



  

7  

  

  

Праздники русского мира. Троица  

И.А.Бунин «Троица»  

С.А.Есенин «Троица»  

  

  

1  

8    Н.И.Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» И.А.Новиков 

«Троицкая кукушка»  

1  

9    Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф.А.Абрамов «Валенки»  

  

1  

10    Т.В.Михеева. «Не предавай меня»  1  

Раздел курса (наименование, количество часов) Русский характер-русская душа»- 7 Контрольных 

(лабораторных, практических) работ-0  

 

11    «Не до ордена-была бы Родина»  

Дети на войне  

Э.Н.Веркин «Облачный полк»  

1  

12    Э.Н.Веркин «Облачный полк»  1  

13    Загадки русской души  

«Сеятель твой и хранитель»  

И.С.Тургенев «Сфинкс»  

1  

14    Ф.М.Достоевский «Мужик Марей»  1  

15    О ваших ровесниках   

Пора взросления. Б.Л.Васильев «Завтра была война»  

1  

16    Г.Н.Щербакова «Вам и не снилось»  1  

17    Лишь слову жизнь дана. Дон-Аминадо «Наука стихосложения»  

  

1  

18    И.Ф.Анненский «Третий мучительный совет»  1  



  

      

  

  



 

  

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изме- 

нений, 

дополнений  

Содержание  Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата)  

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись  
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. - М., Просвещение, 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


 

 

 

 

 

 

 2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Русский язык в современном 

мире. Повторение 

изученного в V-VII классах 

Ознакомительное чтение (знакомство с 

учебником). Беседа о языке. Составление 

текста-рассуждения. Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных характеристик единиц 

языка. Комплексный анализ текста. 

Работа с учебником, урок – практикум  

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Наблюдение за собственной речью и речью 

окружающих. Самоанализ речевого поведения. 

Беседа о культуре речи, роли языковых норм. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Простое предложение  Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены 

предложения 

Составление текстов разных стилей речи. 

Сочинение на основе личных наблюдений. 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Второстепенные члены 

предложения 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Односоставные предложения  Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Простое предложение 

Однородные члены 

 Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

 



предложения Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Обособленные члены 

предложения 

 Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

Обращение 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. Редактирование. 

Устное рассуждение на общественно значимую 

тему. Изложение с творческим заданием 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Вводные и вставные 

конструкции 

Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

Работа с учебником урок – консультация 

(включая фронтальную, парную, групповую 

и индивидуальную фор-мы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Чужая речь Беседа о культуре речи, речевом этикете. 

Анализ этикетных ситуаций. Сочинение-

рассуждение по высказыванию. Анализ 

языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

 



текстов по опорным словам. контрольный урок 

Повторение и 

систематизация изученного в 

VIII классе 

 

Анализ языкового материала. Работа с 

лингвистическими словарями. Составление 

текстов по опорным словам. 

 

Работа с учебником, урок – практикум  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2017) 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

Словари 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


оборудование.  

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; _  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и 

написания слов разных частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; _  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; _  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём; _  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

1. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

2. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

3. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 



классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; _  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики 

и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; _  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

3.2.Личностные: ( из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») 
 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и , прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям , отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Введение - 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 0 

1  Русский язык в современном мире 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение пройденного в 5-7 классе – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2, Р/р - 1 

2  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. 

1 

3  Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

4,  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

5  Входная диагностическая контрольная работа 1 

6  Предложения с косвенной речью 1 

7  Р/р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко упр. 26 1 

8,  Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 1 

9  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 7 классе». Анализ диктанта. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Синтаксис. Пунктуация – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 1 

 

10, 

 

 Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса 

1 

 

11, 

 

 Предложение как единица синтаксиса 

 

1 



12  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

 

13  Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1 

14, 

 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

. 

1 

15  Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

16  Порядок слов в предложении. Интонация 1 

17  Р/р Описание памятника культуры. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Главные члены предложения – 7 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

18, 

 

 Главные члены предложения. Подлежащее. 

. 

1 

19  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

20,  Составное глагольное сказуемое. 

. 

1 

21  Составное именное сказуемое 1 

22  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

23, 

 

 Р/р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая большая ценность народа». 

 

1 

24  Р/р Сжатое изложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая большая ценность народа». 

 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Второстепенные члены предложения – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

25, 

 

 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

. 

1 

26  Определённо-личные предложения. 1 

27, 

 

 

 

Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 

. 

1 

28  Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

29  Обстоятельство. 1 

30  Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

31,  Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». Анализ работы. 1 

32  Р/р «Характеристика человека» 1 

33  Повторение 1 



Раздел курса (наименование, количество часов): Односоставные предложения – 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0, Р/р - 2 

34, 

 

 Главный член односоставного предложения. 

 

1 

35  Определённо-личные предложения. 1 

36  Неопределённо-личные предложения. 1 

37,  Р/р Инструкция. 1 

38  Безличные предложения. 1 

39  Р/р Рассуждение 1 

40,  Назывные предложения. 1 

41  Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении 1 

42, 

 

 Синтаксический разбор односоставного предложения. 

 

1 

43  Урок-обобщение по теме «Односоставные предложения» 1 

44 

 

 Понятие об осложненном предложении и однородных членах предложения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Однородные члены предложения – 16 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2 , Р/р - 2 

45,  Понятие об осложненном предложении  и однородных членах предложения.  1 

46,  Средства связи однородных членов предложения. 1 

47  Средства связи однородных членов предложения 1 

48, 

 

 Однородные и неоднородные определения. 

 

1 

49  Однородные и неоднородные определения 1 

50, 

 

 Р/р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 263) 

 

1 

51  Однородные и неоднородные определения. 1 

52  Однородные и неоднородные определения. 1 

53  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

 

1 

54,  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 1 

55  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 1 



56, 

 

 Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 

. 

1 

57  Пунктуационный разбор предложений с однородными членами 1 

58, 

 

 Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

 

1 

59  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». Анализ диктанта 1 

60 

 

 Р/р Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Предложения со словами, не связанными с членами предложения – 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 2 

61 

 

 Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

. 

1 

62  Употребление обращений 1 

63  Р/р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 1 

64,  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

65  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

66, 

 

 Р/р Контрольное сжатое изложение 

 

1 

67  Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

68, 

 

 Междометия в предложении. 

. 

1 

69  Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия». Анализ работы 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Предложения с обособленными членами предложения – 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –3 , Р/р - 2 

70,  Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 1 

71  Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

72,  Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 1 

73   Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. Обособление несогласованных определений. 

1 

74,  Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 1 

75  Р/р Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

76,  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 1 



77  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным деепричастием 1 

78, 

 

 Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

 

1 

79  Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

80  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособление обстоятельств». Анализ работы 1 

81, 

 

 

 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при  них. 

 

1 

82  Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и других слов 1 

83  Обособление дополнений с предлогами 1 

84, 

 

 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

 

1 

85  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

 

86, 

 

 Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

 

1 

87  Анализ работ 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Прямая и косвенная речь – 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 2 

88,  Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

89  Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

90, 

 

 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

1 

91  Р/р Диалог 1 

92,  Р/р Рассказ. 1 

93  Цитата и знаки препинания при ней. 1 

94,  Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение по теме «Чужая речь». 1 

95  Контрольный диктант   по теме «Чужая речь». Анализ диктанта 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение изученного в 8 классе – 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

96  Синтаксис и морфология. 1 

97  Синтаксис и пунктуация. 1 



98  Синтаксис и пунктуация 1 

99,  Синтаксис и культура речи 1 

100,  Синтаксис и культура. 1 

101  Обобщение и повторение пройденного  

102  Обобщение и повторение пройденного  

103  Систематизация изученного  

104  Систематизация изученного  

105  Систематизация изученного  
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                                                                                  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 

– 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022– 2023 учебном году отводится 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

 

 

 



 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

«Язык и культура» Определение взаимосвязи языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, изучение национально-

культурной специфики русского языка, 

овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего 

и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального 

общения. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Культура речи» Формирование ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в 

устной и письменной форме с учётом 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  

«Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

 Совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности.  

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский родной язык. 8 класс. / Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. – М.: Учебная литература, 2018 

Печатные пособия для учителя Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 – 9 

классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; _  

по морфемике и словообразованию: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; _  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; _  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём; _  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с 

1. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

2. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

3. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 



непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; _  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую 

речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; _  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

3.2.Личностные: ( из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») 
 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и , прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям , отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                       4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р – 0,П/р-2 

1  Исконно-русская лексика и ее особенности. 1 

2  Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка 1 

3  Иноязычные слова  разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике 1 

4  Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 1 

5  Русский человек в обращении к другим 1 

6  Проверочная работа № 1 1 

Раздел курса (наименование, количество часов ): Культура  речи -5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –К/р-0,Р/р-0, П/р-1 

7  Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 1 

8  Нормы употребления терминов 1 

9  Трудные случаи согласования в русском языке 1 

10  Особенности современного речевого этикета 1 

11  Проверочная работа № 2 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р – 0, П/р-1 

12 

 

 Информация: способы и средства ее получения и переработки 1 

13  Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы слушания 1 

14 

 

 Аргументация. Правила эффективной аргументации 

 

1 

15 

 

 

 

Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

16 

 

 Разговорная речь. Научный стиль речи. Язык художественной литературы 

 

1 

17  Проверочная работа № 3 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по русской родной литературе для 8 «В»  класса 

на 2022– 2023 учебный год  

Уровень общего образования - основное общее   
                                                                                        

Количество часов - 18  

                                    

  

Учитель:  Ангелова М.А.  

  

  

 



 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Нормативные акты и 

учебнометодические документы, 

на основании которых 

разработана программа  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 №  

712);  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год;  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342);  

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340);  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Программа 

основного общего образования по русскому языку ФГОС.   

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А.  

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русская 

родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»   



Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея  

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022– 2023 учебном году отводится 18 часов (0,5 часа в неделю)  

  

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

  

Разделы учебной программы  
Характеристика основных видов  

учебной деятельности  
Формы организации учебных занятий  

Примечание  

(использование 

резерва 

учебного 

времени)  

Введение. Россия – Родина 

моя  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.   

урок – практикум; 

урок – диспут  

  

Русские традиции  Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

Русский характер – русская 

душа  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.   

урок – консультация (включая 

фронтальную, парную, групповую и 

индивидуальную формы организации); урок 

– практикум; урок взаимного обучения; урок 

– диспут  

  

  

  



  

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

Перечень  Описание обеспечения  

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся  

Хрестоматия внеклассного чтения. 8 класс. М.: Росмен, 2019  

Печатные пособия для учителя  Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020  

Экранно-звуковые пособия  

(цифровые)  

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков  

Фонохрестоматия к учебнику   

Технические средства 

обучения (средства ИКТ)  

  

--  

  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы  

resh.edu.ru/class/8/   

  

  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование.  

  

--  

  

  

Демонстрационные пособия  Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов   

  



Музыкальные инструменты.  --  

  

Натуральные объекты и фон.  --  

  

  

  



    3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)   

          3.1 Предметные:  

  

 Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  



  

  

  

  

  

  

  

  

осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности 

и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, уважительное отношение к труду;   

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;   

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

понимание значимости родной русской литературы для 

вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы;  

проявление ценностного отношения к родной русской 

литературе как хранительнице культуры русского народа, 

ответствен- 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;   

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе 

моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других.  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

• умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные 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;   



  

  

  

  

  

  

  

ности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры произведений 

русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции 

русской литературы; осмысление ключевых для национального 

сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся 

в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего 

человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и 

создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного;  

применение опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной 

деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения;  

накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения произведений родной русской литературы, определения 

и обоснования своих читательских предпочтений; 

• навыки смыслового чтения.  

• 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;   

• умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.   

  

  



формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   



  

  

3.1. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей №13») В воспитании обучающихся подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: -к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; -к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного тру- 

да;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; -к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям , отвечающим 

за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее удачный возраст развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности  



                                                                     4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

№  

п/п  

Дата  Тема урока  Кол-во  

часов  

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение .Россия-Родина моя 6 ч.  

Контрольных (лабораторных, практических) работ -0  

  

1    «Преданья старины глубокой»  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин  

П.Н.Полевой «Избранник Божий»  

  

1  

2    О.А.Ильина-Баратынская «Во время грозного и злого поединка» С.Н.Марков 

«Сусанин»  

1  

  

3  

  

  

 Города земли Русской  

По Золотому Кольцу  

Ф.Сологуб «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А.Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…»  

  

1  

4    И.И.Кобзев «Поездка в Суздаль» В.А.Степанов 

«Золотое кольцо»  

1  

  

  

5  

  

  

  

Родные просторы  

Волга-русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!» , русская народная песня  

Н.А.Некрасов «Горе старого Наума» (Волжская быль)  

1  

6    В.С.Высоцкий «Песня о Волге» 

В.В.Розанов «Русский Нил»  

1  

Раздел курса (наименование, количество часов)Русские традиции- 10 часов Контрольных 

(лабораторных, практических) работ - 0  

  



  

7  

  

  

Праздники русского мира. Троица  

И.А.Бунин «Троица»  

С.А.Есенин «Троица»  

  

  

1  

8    Н.И.Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» И.А.Новиков 

«Троицкая кукушка»  

1  

9    Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф.А.Абрамов «Валенки»  

  

1  

10    Т.В.Михеева. «Не предавай меня»  1  

Раздел курса (наименование, количество часов) Русский характер-русская душа»- 7 Контрольных 

(лабораторных, практических) работ-0  

 

11    «Не до ордена-была бы Родина»  

Дети на войне  

Э.Н.Веркин «Облачный полк»  

1  

12    Э.Н.Веркин «Облачный полк»  1  

13    Загадки русской души  

«Сеятель твой и хранитель»  

И.С.Тургенев «Сфинкс»  

1  

14    Ф.М.Достоевский «Мужик Марей»  1  

15    О ваших ровесниках   

Пора взросления. Б.Л.Васильев «Завтра была война»  

1  

16    Г.Н.Щербакова «Вам и не снилось»  1  

17    Лишь слову жизнь дана. Дон-Аминадо «Наука стихосложения»  

  

1  

18    И.Ф.Анненский «Третий мучительный совет»  1  



  

      

  

  



 

  

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изме- 

нений, 

дополнений  

Содержание  Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата)  

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2021-2022 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2021 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБО «Лицей№13» 

 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

    В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2021 – 2022 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено  101 час в 8 « а» классе,   4 

часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  8 класс 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 
организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 
резерва 

учебного 

времени) 

Модуль 1.       

Социализация 

(Общение). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; - описывают чувства и эмоции;  
- описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают 

на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; - воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую догадку; - воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; - пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; - составляют план, 

тезисы письменного сообщения; - пишут поздравительные открытки; - распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени; - изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных. 

фронтальная, 
индивидуальная 

и групповая, 

урок-
презентация, 

защита проекта 

или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Еда. 

Покупки. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманныерасходы; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба о совете, мозговой 
штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); - описывают картинку с 

употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; - рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 
правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; - воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-  
одиночек) с разной глубиной понимания. 

Модуль 3. 

Выдающиеся 

умы. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 
командах; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие/отказ приглашений); - описывают ужин в ресторане; - рассказывают истории 

собственного сочинения; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; - воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронное 

письмо) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  
- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  



- пишут официальное электронное письмо; - пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах 

в кафе; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи единственное/множественное число 
существительных; порядок имен прилагательных; выражение последовательности событий в  

сложноподчиненных предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов;  

- изучают и тренируют способы словообразования глаголов. 

Модуль 4. 

Самовыражение. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об изобретениях;  
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); - анализируют, обобщают информацию; - рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной наглядности; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,  
одноклассников; - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; - пишут полуофициальное электронное письмо; - пишут неформальное личное 
электронное письмо – приглашение; - пишут биографию; - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные; - изучают и 

тренируют способы словообразования имени существительного. 

Модуль 5. 

Природа и 

экология. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 
учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); - воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; - составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения;  
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и  

грамматические конструкции. 

Модуль 6. 

Путешествия. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; - анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое  

мнение; - пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or,  
neither … nor; - изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола. 

Модуль 7. 

Образование. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

электронных приборах; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги,  



рассказы) с разной глубиной понимания;- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое  

мнение; - составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; - описывают результаты 
исследования/опроса; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные  
глаголы, слова-связки, сложные существительные. 

Модуль 8. 

Досуг. 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи; - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, - запрашивают нужную информацию;  

описывают тематические картинки; - представляют монологическое высказывание о реалиях своей  

страны и стран изучаемого языка; - читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с  
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, - выражают свое мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; - формируют представление 

о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимают роль владения 
иностранным языком в современном мире; - пишут электронные письма по предложенной тематике; - 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; - употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка. 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 г., рабочая тетрадь «Spotlight-8 » («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»).  

Тренировочные задания для подготовки к ГИА. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты Великобритании, Лондона. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)   

8 класс 

3.1 Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 



- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 



-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

 

 



1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  



-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 



- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

3.2. Личностные: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 



приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8а класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

Модуль 1. Социализация. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 2.09 Повторение изученного в 7 классе. 1 

2 5.09 Повторение видовременных форм глагола. 1 

3 7.09 Условные предложения 0,1 типов. 1 

4 9.09 Мы снова вместе. Сломаем стену непонимания. 1 

5 12.09 Прилагательные для обозначения особенностей характера. 1 

6 14.09 Язык тела.  1 

7 16.09 Сравнительный анализ времён группы Present.  1 

8 19.09 Кто есть кто?  1 

9 21.09 Степени сравнения прилагательных. 1 

10 23.09 Поздравительная открытка. Фразовый глагол get. 1 

11 26.09 Словообразование. Прилагательные. 1 

12 28.09 Как решать конфликты? 1 

13 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Время покупок. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 3..10 Традиционное блюдо Японии. 1 

15 5.10 Магазины. 1 

16 7.10 Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

17 10.10 Использование has gone to/ has been to/ has been in.  1 

18 12.10 Определённый, неопределённый артикль. Упражнения. 1 

19 14.10 Вкусовые пристрастия. Личная переписка. 1 

20 17.10 Оформление писем. Фразовый глагол go. 1 

21 19.10 Благотворительность начинается дома. 1 

22 21.10 Словообразование. Прилагательные с отрицательным значением. 1 

23 24.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

24 26.10 Работа над ошибками .Пластик против бумаги. 1 

25 28.10  Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

    



 

2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Великие умы (11 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 7.11 Полет на воздушном шаре. 1 

27 9.11 Работа. Профессии, которые выбирают люди. 1 

28 11.11 Сравнительный анализ времён группы Past. 1 

29 14.11 Лексико-грамматические упражнения. Времена группы Past. 1 

30 16.11 Мария Кюри.  1 

31 18.11 Идиомы. 1 

32 21.11 Как написать рассказ?  1 

33 23.11 Фразовый глагол bring. Словообразование. Глаголы –ise/-ize. 1 

34 25.11 Английские банкноты. 1 

35 28.11 Экскурс в историю. Френсис Дрейк. 1 

36 30.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Будь собой. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

37 2.12 Как ты чувствуешь себя в своём теле? 1 

38 5.12 Одежда и мода. 1 

39 7.12 Страдательный залог. 1 

40 9.12 Употребление страдательного залога. 1 

41 12.12 Каузативная форма.  1 

42 14.12 Идиомы. 1 

43 16.12 Фразовый глагол put.  1 

44 19.12 Контрольная работа за 2 четверть 1 

45 21.12 Работа над ошибками. Словообразование. Прилагательные с приставками im-, in-, ir-, il-. 1 

46 23.12 Традиционные для британских островов костюмы. 1 

47 26.12 Эко-одежда. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Природа и экология. (15 часов) 

Контрольных работ - нет 

49 9.01 Цунами. 1 

50 11.01 Природные катастрофы. 1 

51 13.01 Инфинитив, ing-формы. 1 

52 16.01 Инфинитив, ing-формы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

53 18.01 Предсказание погоды. 1 

54 20.01 Конструкция  used to/be used to/get used to. 1 

55 23.01 Идиомы. 1 

56 25.01 Правила написания сочинения. Что мы можем сделать, чтобы уменьшить поток машин в нашем городе. 1 

57 27.01 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на  –ion, –ance, –ence. 1 

58 30.01 Фразовый глагол call. 1 

59 1.02 Зависимые предлоги. 1 

60 3.02 Новый национальный символ Шотландии. 1 

61 6.02 Торнадо, град. 1 

62 8.02 Создайте свой собственный торнадо. 1 

63 10.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. В центре внимания. (14 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

 

64 13.02 Мир на ладони. 1 

65 15.02 Проблемы в путешествиях. 1 

66 17.02 Косвенная речь. 1 

67 20.02 Косвенная речь. Повествовательные предложения. Приказы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

68 22.02 Косвенные вопросы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

69 27.02 Полный вперед. 1 

70 1.03 Идиомы. 1 

71 3.03 Благодарственное письмо. 1 



72 6.03 Фразовый глагол set. 1 

73 10.03 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на -ness, -ment. 1 

74 13.03 Темза.  1 

75 15.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

76 17.03 Мировые памятники в опасности. 1 

77 20.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

4 четверть (24 часа) 

Модуль 7. Образование. (11 часов) 

Контрольных работ - нет 

78 3.04 Поколение М.  1 

79 5.04 Экзамены в школе. 1 

80 7.04 Спецшколы. 1 

81 10.04 Модальные глаголы. 1 

82 12.04 Модальные глаголы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

83 14.04 Профессии в медиапространстве.  1 

84 17.04 Идиомы. Правила написания эссе формата «за» и «против». 1 

85 19.04 Фразовый глагол give. Зависимые предлоги. Словообразование: сложные существительные. 1 

86 21.04 Тринити колледж: 400летняя история. 1 

87 24.04 Использование всемирной паутины. 1 

88 26.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Досуг (13 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

89 28.04 Неординарные люди. 1 

90 3.05 Спорт в жизни людей. Различные виды спорта. 1 

91 5.05 Условные предложения 0, 1, 2, 3 типов. 1 

92 10.05 Условные предложения. Лексико-грамматические упражнения. 1 

93 12.05 Кубок мира ФИФА. 1 

94 15.05 Идиомы.                                                                                      1 

95 17.05 Правила написания писем, электронных сообщений.                                                       1 

96 19.05 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. 1 

97 22.05 Фразовый глагол take. 1 



98 24.05 Словообразование: составные прилагательные. 1 

 99 26.05 Талисманы.  1 

100 29.05 Проект A.W.A.R.E. 1 

101 31.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 
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лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2021-2022 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2021 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ»Лицей№13» 

 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

    В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2021 – 2022 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено  102 часа в 8 « б» классе, 3    

часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  8 класс 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 
организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 
резерва 

учебного 

времени) 

Модуль 1.       

Социализация 

(Общение). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; - описывают чувства и эмоции;  
- описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают 

на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; - воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на языковую догадку; - воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; - пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; - составляют план, 

тезисы письменного сообщения; - пишут поздравительные открытки; - распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени; - изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных. 

фронтальная, 
индивидуальная 

и групповая, 

урок-
презентация, 

защита проекта 

или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Еда. 

Покупки. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманныерасходы; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба о совете, мозговой 
штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); - описывают картинку с 

употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; - рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 
правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; - воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-  
одиночек) с разной глубиной понимания. 

Модуль 3. 

Выдающиеся 

умы. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 
командах; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие/отказ приглашений); - описывают ужин в ресторане; - рассказывают истории 

собственного сочинения; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; - воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронное 

письмо) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  
- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  



- пишут официальное электронное письмо; - пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах 

в кафе; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи единственное/множественное число 
существительных; порядок имен прилагательных; выражение последовательности событий в  

сложноподчиненных предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов;  

- изучают и тренируют способы словообразования глаголов. 

Модуль 4. 

Самовыражение. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об изобретениях;  
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); - анализируют, обобщают информацию; - рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной наглядности; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,  
одноклассников; - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; - пишут полуофициальное электронное письмо; - пишут неформальное личное 
электронное письмо – приглашение; - пишут биографию; - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные; - изучают и 

тренируют способы словообразования имени существительного. 

Модуль 5. 

Природа и 

экология. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 
учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); - воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; - составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения;  
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и  

грамматические конструкции. 

Модуль 6. 

Путешествия. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; - анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое  

мнение; - пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or,  
neither … nor; - изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола. 

Модуль 7. 

Образование. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

электронных приборах; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги,  



рассказы) с разной глубиной понимания;- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое  

мнение; - составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; - описывают результаты 
исследования/опроса; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные  
глаголы, слова-связки, сложные существительные. 

Модуль 8. 

Досуг. 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи; - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, - запрашивают нужную информацию;  

описывают тематические картинки; - представляют монологическое высказывание о реалиях своей  

страны и стран изучаемого языка; - читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с  
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, - выражают свое мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; - формируют представление 

о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимают роль владения 
иностранным языком в современном мире; - пишут электронные письма по предложенной тематике; - 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; - употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка. 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 г., рабочая тетрадь «Spotlight-8 » («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»).  

Тренировочные задания для подготовки к ГИА. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты Великобритании, Лондона. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)   

8 класс 

3.1 Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 



- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 



-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

 

 



1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  



-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 



- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 



приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

Модуль 1. Социализация. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 1.09 Повторение изученного в 7 классе. 1 

2 6.09 Повторение видовременных форм глагола. 1 

3 7.09 Условные предложения 0,1 типов. 1 

4 8.09 Мы снова вместе. Сломаем стену непонимания. 1 

5 13.09 Прилагательные для обозначения особенностей характера. 1 

6 14.09 Язык тела.  1 

7 15.09 Сравнительный анализ времён группы Present.  1 

8 20.09 Кто есть кто?  1 

9 21.09 Степени сравнения прилагательных. 1 

10 22.09 Поздравительная открытка. Фразовый глагол get. 1 

11 27.09 Словообразование. Прилагательные. 1 

12 28.09 Как решать конфликты? 1 

13 29.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Время покупок. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 4.10 Традиционное блюдо Японии. 1 

15 5.10 Магазины. 1 

16 6.10 Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

17 11.10 Использование has gone to/ has been to/ has been in.  1 

18 12.10 Определённый, неопределённый артикль. Упражнения. 1 

19 13.10 Вкусовые пристрастия. Личная переписка 1 

20 18.10 Оформление писем. Фразовый глагол go. 1 

21 19.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

22 20.10 Работа над ошибками. Благотворительность начинается дома 1 

23 25.10 Словообразование. Прилагательные с отрицательным значением. 1 

24 26.10 Пластик против бумаги. 1 

25 27.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 



 

 

2 четверть (23 часа) 

 

Модуль 3. Великие умы (11 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 8.11 Полет на воздушном шаре. 1 

27 9.11 Работа. Профессии, которые выбирают люди. 1 

28 10.11 Сравнительный анализ времён группы Past. 1 

29 15.11 Лексико-грамматические упражнения. Времена группы Past. 1 

30 16.11 Мария Кюри.  1 

31 17.11 Идиомы. 1 

32 22.11 Как написать рассказ?  1 

33 23.11 Фразовый глагол bring. Словообразование. Глаголы –ise/-ize. 1 

34 24.11 Английские банкноты. 1 

35 29.11 Экскурс в историю. Френсис Дрейк. 1 

36 30.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Будь собой. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

37 1.12 Как ты чувствуешь себя в своём теле? 1 

38 6.12 Одежда и мода. 1 

39 7.12 Страдательный залог. 1 

40 8.12 Употребление страдательного залога. 1 

41 13.12 Каузативная форма.  1 

42 14.12 Идиомы. 1 

43 15.12 Фразовый глагол put.  1 

44 20.12 Словообразование. Прилагательные с приставками -im.-in.ir-.il. 1 

45 21.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Работа над ошибками. Традиционные для британских островов костюмы. 1 

47 27.12 Эко-одежда. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Природа и экология. (15 часов) 

Контрольных работ - нет 

49 10.01 Цунами. 1 

50 11.01 Природные катастрофы. 1 

51 12.01 Инфинитив, ing-формы. 1 

52 17.01 Инфинитив, ing-формы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

53 18.01 Предсказание погоды. 1 

54 19.01 Конструкция  used to/be used to/get used to. 1 

55 24.01 Идиомы. 1 

56 25.01 Правила написания сочинения. Что мы можем сделать, чтобы уменьшить поток машин в нашем городе. 1 

57 26.01 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на  –ion, –ance, –ence. 1 

58 31.01 Фразовый глагол call. 1 

59 1.02 Зависимые предлоги. 1 

60 2.02 Новый национальный символ Шотландии. 1 

61 7.02 Торнадо, град. 1 

62 8.02 Создайте свой собственный торнадо. 1 

63 9.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. В центре внимания. (14 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

 

64 14.02 Мир на ладони. 1 

65 15.02 Проблемы в путешествиях. 1 

66 16.02 Косвенная речь. 1 

67 21.02 Косвенная речь. Повествовательные предложения. Приказы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

68 22.02 Косвенные вопросы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

69 28.02 Полный вперед. 1 

70 1.03 Идиомы. 1 



71 2.03 Благодарственное письмо. 1 

72 7.03 Фразовый глагол set. 1 

73 9.03 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на -ness, -ment. 1 

74 14.03 Темза. 1 

75 15.03 .Контрольная работа за 3 четверть. 1 

76 16.03 Мировые памятники в опасности. 1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

4 четверть (25 часа) 

Модуль 7. Образование. (11 часов) 

Контрольных работ - нет 

78 4.04 Поколение М.  1 

79 5.04 Экзамены в школе. 1 

80 6.04 Спецшколы. 1 

81 11.04 Модальные глаголы. 1 

82 12.04 Модальные глаголы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

83 13.04 Профессии в медиапространстве.  1 

84 18.04 Идиомы. Правила написания эссе формата «за» и «против». 1 

85 19.04 Фразовый глагол give. Зависимые предлоги. Словообразование: сложные существительные. 1 

86 20.04 Тринити колледж: 400летняя история. 1 

87 25.04 Использование всемирной паутины. 1 

88 26.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Досуг (14 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

89 27.04 Неординарные люди. 1 

90 2.05 Спорт в жизни людей. 1 

91 3.05 Различные виды спорта.  1 

92 4.05 Условные предложения 0,1,3 типов. 1 

93 10.05 Условные предложения 0, 1,2,3 типов. Лексико-грамматические упражнения. 1 

94 11.05 Кубок мира ФИФА                                                                                 1 

95 16.05 Идиомы.                                                     1 

96 17.05  Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. 1 



97 18.05 Правила написания писем ,электронных сообщений 1 

98 23.05 Фразовый глагол take.Словообразование: составные прилагательные 1 

99 24.95 Словообразование: составные прилагательные. 1 

100 25.05 Талисманы. 1 

101 30.05 Проект AWARE. 1 

102 31.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2021-2022 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2021 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ»Лицей№13» 

 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

    В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2021 – 2022 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено  102 часа в 8 « в » классе, 3   

часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  8 класс 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 
учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 
учебного 

времени) 

Модуль 1.       

Социализация 

(Общение). 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; - описывают чувства и эмоции;  
- описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают 

на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; - воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку; - воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; - пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; - составляют план, 

тезисы письменного сообщения; - пишут поздравительные открытки; - распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и грамматические конструкции; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени; - изучают и тренируют способы 
словообразования прилагательных. 

фронтальная, 
индивидуальная 

и групповая, 

урок-

презентация, 
защита проекта 

или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Еда. 

Покупки. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманныерасходы; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба о совете, мозговой 
штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); - описывают картинку с 

употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; - рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; - воспринимают 
на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-  
одиночек) с разной глубиной понимания. 



Модуль 3. 

Выдающиеся 

умы. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

командах; - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие/отказ приглашений); - описывают ужин в ресторане; - рассказывают истории 
собственного сочинения; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; - воспринимают 

на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; - по репликам прогнозируют содержание текста;  
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронное 

письмо) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  
- пишут официальное электронное письмо; - пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах 

в кафе; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи единственное/множественное число 

существительных; порядок имен прилагательных; выражение последовательности событий в  

сложноподчиненных предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов;  
- изучают и тренируют способы словообразования глаголов. 

Модуль 4. 

Самовыражение. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об изобретениях;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); - анализируют, обобщают информацию; - рассказывают истории собственного 
сочинения на основе зрительной наглядности; - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,  

одноклассников; - воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  
- по репликам прогнозируют содержание текста; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; - пишут полуофициальное электронное письмо; - пишут неформальное личное 

электронное письмо – приглашение; - пишут биографию; - изучают, тренируют и правильно употребляют в 
речи Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные; - изучают и 

тренируют способы словообразования имени существительного. 

Модуль 5. 

Природа и 

экология. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); - воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 
глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; - составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и  

грамматические конструкции. 



Модуль 6. 

Путешествия. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; - оценивают прочитанную информацию, обобщают и 
выражают свое  

мнение; - пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; - изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or,  
neither … nor; - изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола. 

Модуль 7. 

Образование. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

электронных приборах; - обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; - 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - воспринимают на слух и 
понимают основное содержание аудиотекстов; - читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги,  

рассказы) с разной глубиной понимания;- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое  

мнение; - составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; - описывают результаты 
исследования/опроса; - изучают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные  
глаголы, слова-связки, сложные существительные. 

Модуль 8. 

Досуг. 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи; - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, - запрашивают нужную информацию;  

описывают тематические картинки; - представляют монологическое высказывание о реалиях своей  
страны и стран изучаемого языка; - читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с  

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, - выражают свое мнение;  

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; - формируют представление 
о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; - пишут электронные письма по предложенной тематике; - 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; - употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка. 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 



Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Учебник Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-8» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 г., рабочая тетрадь «Spotlight-8 » («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»).  

Тренировочные задания для подготовки к ГИА. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

MP3 для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты Великобритании, Лондона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)   

8 класс 

3.1 Личностные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 



 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 



- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  



числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

 

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  



утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  



-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8в класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

Модуль 1. Социализация. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 2.09 Повторение изученного в 7 классе. 1 

2 5.09 Повторение видовременных форм глагола. 1 

3 6.09 Условные предложения 0,1 типов. 1 

4 9.09 Мы снова вместе. Сломаем стену непонимания. 1 

5 12.09 Прилагательные для обозначения особенностей характера. 1 

6 13.09 Язык тела.  1 

7 16.09 Сравнительный анализ времён группы Present.  1 

8 19.09 Кто есть кто?  1 

9 20.09 Степени сравнения прилагательных. 1 

10 23.09 Поздравительная открытка. Фразовый глагол get. 1 

11 26.09 Словообразование. Прилагательные. 1 

12 27.09 Как решать конфликты? 1 

13 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Время покупок. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 3.10 Традиционное блюдо Японии. 1 

15 4.10 Магазины. 1 

16 7.10 Present Perfect и Present Perfect Continuous. 1 

17 10.10 Использование has gone to/ has been to/ has been in.  1 

18 11.10 Определённый, неопределённый артикль. Упражнения. 1 

19 14.10 Вкусовые пристрастия. Личная переписка. 1 

20 17.10 Оформление писем. Фразовый глагол go. 1 

21 18.10 Благотворительность начинается дома. 1 

22 21.10 Контрольная работа за 1 четверть 1 



23 24.10 Работа над ошибками. Словообразование. Прилагательные с отрицательным значением. 1 

24 25.10 Пластик против бумаги. 1 

25 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

   

 

 

2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Великие умы (11 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 7.11 Полет на воздушном шаре. 1 

27 8.11 Работа. Профессии, которые выбирают люди. 1 

28 11.11 Сравнительный анализ времён группы Past. 1 

29 14.11 Лексико-грамматические упражнения. Времена группы Past. 1 

30 15.11 Мария Кюри.  1 

31 18.11 Идиомы. 1 

32 21.11 Как написать рассказ?  1 

33 22.11 Фразовый глагол bring. Словообразование. Глаголы –ise/-ize. 1 

34 25.11 Английские банкноты. 1 

35 28.11 Экскурс в историю. Френсис Дрейк. 1 

36 29.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Будь собой. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

37 2.12 Как ты чувствуешь себя в своём теле? 1 

38 5.12 Одежда и мода. 1 

39 6.12 Страдательный залог. 1 

40 9.12 Употребление страдательного залога. 1 

41 12.12 Каузативная форма.  1 

42 13.12 Идиомы. 1 

43 16.12 Фразовый глагол put.  1 

44 19.12 Контрольная работа за 2 четверть 1 

45 20.12 Работа над ошибками. Словообразование. Прилагательные с приставками im-, in-, ir-, il-. 1 

46 23.12 Традиционные для британских островов костюмы. 1 



47 26.12 Эко-одежда. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

 

3 четверть (31 час) 

Модуль 5. Природа и экология. (15 часов) 

Контрольных работ - нет 

49 9.01 Цунами. 1 

50 10.01 Природные катастрофы. 1 

51 13.01 Инфинитив, ing-формы. 1 

52 16.01 Инфинитив, ing-формы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

53 17.01 Предсказание погоды. 1 

54 20.01 Конструкция  used to/be used to/get used to. 1 

55 23.01 Идиомы. 1 

56 24.01 Правила написания сочинения. Что мы можем сделать, чтобы уменьшить поток машин в нашем городе. 1 

57 27.01 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на  –ion, –ance, –ence. 1 

58 30.01 Фразовый глагол call. 1 

59 31.01 Зависимые предлоги. 1 

60 3.02 Новый национальный символ Шотландии. 1 

61 6.02 Торнадо, град. 1 

62 7.02 Создайте свой собственный торнадо. 1 

63 10.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. В центре внимания. (16 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

 

64 13.02 Мир на ладони. 1 

65 14.02 Проблемы в путешествиях. 1 

66 17.02 Косвенная речь. 1 

67 20.02 Косвенная речь. Повествовательные предложения. Лексико-грамматические упражнения. 1 



68 21.02 Косвенная речь. Приказы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

69 27.02 Косвенные вопросы. Лексико-грамматические упражнения.. 1 

70 28.02 Полный вперед. 1 

71 3.03 Идиомы. 1 

72 6.03 .Благодарственное письмо. 1 

73 7.03 Фразовый глагол set. 1 

74 10.03 Словообразование. Существительные, оканчивающиеся на -ness,-ment. 1 

75 13.03 Существительные, оканчивающиеся на-ness,-ment..Упражнения. 1 

76 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

77 17.03 Темза. 1 

78 20.03 Мировые памятники в опасности. 1 

79 21.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

4 четверть (23 часа) 

Модуль 7. Образование. (11 часов) 

Контрольных работ - нет 

80 3.04 Поколение М.  1 

81 4.04 Экзамены в школе. 1 

82 7.04 Спецшколы. 1 

83 10.04 Модальные глаголы. 1 

84 11.04 Модальные глаголы. Лексико-грамматические упражнения. 1 

85 14.04 Профессии в медиапространстве.  1 

86 17.04 Идиомы. Правила написания эссе формата «за» и «против». 1 

87 18.04 Фразовый глагол give. Зависимые предлоги. Словообразование: сложные существительные. 1 

88 21.04 Тринити колледж: 400летняя история. 1 

89 24.04 Использование всемирной паутины. 1 

90 25.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Досуг (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 



91 28.04 Неординарные люди. 1 

92 2.05 Спорт в жизни людей. Различные виды спорта. 1 

93 5.05 Условные предложения 0, 1, 2, 3 типов. 1 

94 12.05 Условные предложения. Лексико-грамматические упражнения. 1 

95 15.05 Кубок мира ФИФА. 1 

96 15.05 Идиомы.                                                                                      1 

97 19.05 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа.                                                   1 

98 22.05 Правила написания писем. Электронных сообщений. 1 

99 23.05 Фразовый глагол take. 1 

100 26.05 Словообразование: составные прилагательные. 1 

101 29.05 Талисманы. Проект A.W.A.R.E. 1 

102 30.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического совета  

МБОУ «Лицей № 13»     _______________ К.Г. Еремян 

от 31.08.2022 года № 1    

_____________ М.Ю. Орлова     31.08.2022 года 
 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________ И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022 г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     алгебре                                                                                                 .                

для      8 «А»      класса     на  2022 – 2023  учебный год 

Уровень общего образования      основное общее                                             . 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов      101  . 

Учитель      Артемова Елена Сергеевна                                                     . 

(ФИО) 

 

 

 

  



                                                                        1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). –     

М.: Просвещение, 2011       

  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю). На основании календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год спланировано 101 час, 1 час 

спланирован за счет блочной подачи учебного материала 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры 7 

класса 

Степень числа с целым показателем. 

Алгебраические выражения. 

Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. Линейные 

уравнения. Системы линейных 

уравнений. 

Знать правила выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

рациональными числами, степенью числа с целым показателем. 

Применять формулы сокращённого умножения для 

преобразования выражений, доказательства тождеств, 

разложения многочленов на множители и в вычислениях. Решать 

линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом. Применять полученные знания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Простейшие функции. 

Квадратные корни 

§1. Функции и графики 

Числовые неравенства. Координатная 

ось. Модуль числа. Множества чисел. 

Декартова система координат на 

плоскости. Понятие функции. 

Понятие графика функции. 

§2. Функции 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2,𝑦 =  
1

𝑥
. 

Функция  𝑦 = 𝑥 и её график. 

Функция 𝑦 =  𝑥2. График функции 

𝑦 =  𝑥2. Функция  𝑦 =  
1

𝑥
. График 

функции 𝑦 =  
1

𝑥
. 

§3. Квадратные корни 

Формулировать свойства числовых неравенств и применять 

их при решении задач. Использовать в письменной 

математической речи обозначения и графические изображения 

числовых неравенств, теоретико-множественную символику. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Описывать свойства функций 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2, 

𝑦 =  
1

𝑥
 и строить по точкам их графики. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию и сравнению выражений, 

содержащих корни. Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни. Находить точные и 

приближенные значения корней из положительных чисел. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



Понятие квадратного корня. 

Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметических 

квадратных корней. Квадратный 

корень из натурального числа. 

Использовать график функции 𝑦 =  𝑥2 для приближённого 

нахождения квадратных корней из положительных чисел. 

Вычислять точные и приближённые значения корней по 

формулам, используя при необходимости калькулятор или 

таблицы. 

 



Глава 2. Квадратные и 

рациональные уравнения 

§4. Квадратные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Понятие 

квадратного уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Решение 

квадратного уравнения общего вида. 

Приведённое квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению 

задач. 

§5. Рациональные уравнения 

Понятие рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая – 

нуль. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность 

разложения его на множители, представлять квадратный 

трёхчлен в виде произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при решении 

уравнений. 

Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним. Определять 

наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать 

их. 

Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному или 

рациональному уравнению. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа №  3, 4 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная 

и дробно-линейная функции 

§6. Линейная функция 

Прямая пропорциональность. График 

функции 𝑦 = 𝑘𝑥. Линейная функция 

и её график. Равномерное движение. 

Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график. 

§7. Квадратичная функция 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0). Функция 

𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0). График функции 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0. Квадратичная 

функция и её график. 

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. 

Строить график линейной, квадратичной функций с помощью 

переносов вдоль осей координат и по координатам нескольких 

точек графика. Распознавать уравнения прямой и окружности. 

Распознавать обратную пропорциональную зависимость. 

Использовать перенос по осям координат для построения 

графика дробно-линейной функции. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



§8. Дробно-линейная функция 

Обратная пропорциональность. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0). Функция 

𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0). Дробно-линейная 

функция и её график. 

Глава 4. Системы рациональных 

уравнений 

§9. Системы рациональных 

уравнений 

Понятие системы рациональных 

уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений способом 

подстановки. Решение систем 

рациональных уравнений другими 

способами. Решение задач при 

помощи систем рациональных 

уравнений. 

§10. Графический способ решения 

систем уравнений 

Графический способ решения 

системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. 

Графический способ исследования 

системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений первой и 

второй степени графическим 

способом. Примеры решения 

уравнений графическим способом. 

Решать системы рациональных уравнений, применять 

системы для решения текстовых задач. 

Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных 

уравнений. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования уравнений и систем. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6 

 

Итоговое повторение курса 

алгебры 8 класса 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные 

при изучении курса алгебры 8 класса. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



Квадратные корни. Квадратные и 

рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная 

функции. 

Применять свойства арифметических квадратных корней к 

преобразованию и сравнению выражений, содержащих корни. 

Решать квадратные и рациональные уравнения, системы 

рациональных уравнений. Решать текстовые задачи при помощи 

систем рациональных уравнений. 

Строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной 

функций. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / П.В. 

Чулков. – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. Алгебра», 7 -9 класс, АО Издательство «Просвещение» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 3.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Числа 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа и 

сравнивать их; 

‒ представлять рациональные числа в виде десятичной дроби; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

 

Тождественные преобразования 

‒ оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; выполнять действия с 

одночленами и многочленами; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения для упрощения 

вычислений значений выражений; 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов 



‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

‒ раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями 

Уравнения и неравенства 

‒ оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, 

решение уравнения, равносильные уравнения; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

линейным, с помощью тождественных преобразований; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью тождественных преобразований; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений; 

‒ решать дробно-линейные уравнения 

‒ составлять и решать линейные уравнения и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений при решении задач из других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 

‒ интерпретировать полученный при решении уравнения или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции; 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента; 

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшее и наименьшее значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и её график при 

решении задач из других учебных предметов; 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 



‒ определять положение точки по её координатам, координаты 

точки по её положению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пресечения 

графиков функций; 

‒ строить графики квадратичной функции, обратной 

пропорциональности 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию;  

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений, 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

‒ составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи 

и содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

изученных типов математических задач; 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче (делать прикидку); 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

‒ использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 



движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

противоположных направлениях; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке; 

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

‒ находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

‒ решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов 

(на работу, на покупки, на движение, на смеси, сплавы, 

концентрации), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

‒ овладевать основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациями 

 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «А») 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (диагностическая) 

1.  01.09.2022 Формулы сокращенного умножения. 1 

2.  05.09.2022 Линейные уравнения. Системы линейных уравнений 1 

3.  07.09.2022 Алгебраические дроби. Совместные действия с алгебраическими дробями 1 

4.  08.09.2022 Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (23 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 1 административная 

§1. Функции и графики 9 

5.  12.09.2022 Анализ контрольной работы. Числовые неравенства (п. 1.1) 2 

6.  14.09.2022 Свойства числовых неравенств (п. 1.1)  

7.  15.09.2022 Координатная ось. Модуль числа (п. 1.2) 1 

8.  19.09.2022 Множества чисел (п. 1.3) 2 

9.  21.09.2022 Промежутки (п. 1.3)  

10.  22.09.2022 Декартова система координат на плоскости (п. 1.4) 1 

11.  26.09.2022 Понятие функции (п. 1.5) 2 

12.  28.09.2022 Способы задания функции (п. 1.5)  

13.  29.09.2022 Понятие графика функции (п. 1.6) 1 

§2. Функции 𝒚 = 𝒙, 𝒚 =  𝒙𝟐, 𝒚 =  
𝟏

𝒙
. 6 

14.  03.10.2022 Функция 𝑦 = 𝑥 и её график (п. 2.1) 1 

15.  05.10.2022 Функция 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.2) 1 

16.  06.10.2022 График функции 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.3) 1 

17.  10.10.2022 Контрольная работа № 1 по теме «Функции» 1 



18.  12.10.2022   Анализ контрольной работы.              Функция 𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.4) 1 

19.  13.10.2022 График функции  𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.5) 1 

§3. Квадратные корни 8 

20.  17.10.2022  Понятие квадратного корня (п. 3.1) 1 

21.  19.10.2022 Понятие квадратного корня (п. 3.1) 1 

22.  20.10.2022 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

23.  24.10.2022  Арифметический квадратный корень. Сравнение чисел (п. 3.2) 1 

24.  26.10.2023 Свойства арифметических квадратных корней (п. 3.3) 1 

25.  27.10.2023 Преобразование выражений, содержащих корни (п. 3.3) 1 

26.  07.11.2022 Квадратный корень из натурального числа (п. 3.4) 1 

27.  09.11.2022 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные корни» 1 

Раздел курса: Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (29 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§4. Квадратные уравнения 16 

28.  10.11.2022 Анализ контрольной работы. Квадратный трёхчлен. Дискриминант (п. 4.1) 2 

29.  14.11.2022 Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители (п. 4.1)  

30.  16.11.2022 Понятие квадратного уравнения (п. 4.2) 2 

31.  17.11.2022 Равносильные уравнения (п. 4.2)  

32.  21.11.2022 Неполное квадратное уравнение (п. 4.3) 2 

33.  23.11.2022 Решение неполных квадратных уравнений (п. 4.3)  

34.  24.11.2022 Решение квадратного уравнения общего вида (п. 4.4) 3 

35.  28.11.2022 Решение квадратных уравнений (п. 4.4)  

36.  30.11.2022 Решение квадратных уравнений с параметром (п. 4.4)  

37.  01.12.2022 Приведённое квадратное уравнение (п. 4.5) 2 

38.  05.12.2023 Решение приведенных квадратных уравнений (п. 4.5)  



39.  07.12.2023 Теорема Виета (п. 4.6) 2 

40.  08.12.2022 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений (п. 4.6)  

41.  12.12.2022 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7) 2 

42.  14.12.2022 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7)  

43.  15.12.2022 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7) 1 

§5. Рациональные уравнения 13 

44.  19.12.2023 Административная контрольная работ за 2 четверть. (Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные 

уравнения 

1 

45.  21.12.2023 Анализ контрольной работы. Решение рациональных уравнений 1 

46.  22.12.2023 Решение биквадратных уравнений (п. 5.2) 1 

47.  26.12.2023 Распадающееся уравнение (п. 5.3) 1 

48.  28.12.2023 Решение уравнений способом разложения на множители (п. 5.3) 1 

49.  09.01.2023 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль (п. 5.4) 3 

50.  11.01.2023 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

51.  12.01.2023 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

52.  16.01.2023 Решение рациональных уравнений (п. 5.5) 2 

53.  18.01.2023 Решение рациональных уравнений (п. 5.5)  

54.  19.01.2023 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6) 2 

55.  23.01.2023 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6)  

56.  25.01.2023 Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные уравнения» 1 

Раздел курса: Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (21 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 1 административная 

§6. Линейная функция 8 

57.  26.01.2023 Анализ контрольной работы. Прямая пропорциональность (п. 6.1) 1 

58.  30.01.2023 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2) 2 



59.  01.02.2023 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2)  

60.  02.02.2023 Линейная функция и её график (п. 6.3) 3 

61.  06.02.2023 График линейной функции (п. 6.3)  

62.  08.02.2023 Решение задач по теме «Линейная функция» (п. 6.3)  

63.  09.02.2023 Равномерное движение (п. 6.4) 1 

64.  13.02.2023 Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график (п. 6.5) 1 

§7. Квадратичная функция 8 

65.  15.02.2023 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1) 2 

66.  16.02.2023 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1)  

67.  20.02.2023 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2) 2 

68.  22.02.2023 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2)  

69.  27.02.2023 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3) 2 

70.  01.03.2023 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3)  

71.  02.03.2023 Квадратичная функция и её график (п. 7.4) 3 

72.  06.03.2023 Квадратичная функция и её график (п. 7.4)  

73.  09.03.2023 Решение задач по теме «Квадратичная функция» (п. 7.4)  

§8. Дробно-линейная функция 5 

74.  13.03.2023 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

75.  15.03.2023 Анализ контрольной работы. Обратная пропорциональность Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0) (п.8.1- 8.2) 1 

76.  16.03.2023 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0) (п. 8.3) 1 

77.  20.03.2023 Дробно-линейная функция и её график (п. 8.4) 1 

78.  03.04.2023 Контрольная работа № 5 по теме «Функции и графики» 1 

Раздел курса: Глава 4. Системы рациональных уравнений (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§9. Системы рациональных уравнений 10 



79.  05.04.2023 Анализ контрольной работы. Понятие системы рациональных уравнений (п. 9.1) 2 

80.  06.04.2023 Системы рациональных уравнений первой и второй степени (п. 9.1)  

81.  10.04.2023 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2) 2 

82.  12.04.2023 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2)  

83.  13.04.2023 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3) 2 

84.  17.04.2023 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3)  

85.  19.04.2023 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4) 4 

86.  20.04.2023 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

87.  24.04.2023 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

88.  26.04.2023 Решение текстовых задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

§10. Графический способ решения систем уравнений 9 

89.  27.04.2023 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1) 2 

90.  03.05.2023 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1)  

91.  04.05.2023 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2) 2 

92.  10.05.2023 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2)  

93.  11.05.2023 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3) 2 

94.  15.05.2023 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3)  

95.  17.05.2023 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4) 2 

96.  18.05.2023 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4)  

97.  22.05.2023 Контрольная работа № 6 по теме «Системы рациональных уравнений» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

98.  24.05.2023 Анализ контрольной работы. Квадратные корни 1 

99.  25.05.2023 Квадратные и рациональные уравнения 1 

100.  29.05.2023 Решение текстовых задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

101.  31.05.2023  Системы рациональных уравнений 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год   предусмотрено 100 часов, 2 часа 

спланированы за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Степень числа с целым показателем. 

Алгебраические выражения. Формулы 

сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. Линейные 

уравнения. Системы линейных 

уравнений. 

Знать правила выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, рациональными числами, 

степенью числа с целым показателем. Применять формулы 

сокращённого умножения для преобразования выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочленов на множители и 

в вычислениях. Решать линейные уравнения, системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом. Применять полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Простейшие функции. 

Квадратные корни 

§1. Функции и графики 

Числовые неравенства. Координатная 

ось. Модуль числа. Множества чисел. 

Декартова система координат на 

плоскости. Понятие функции. Понятие 

графика функции. 

§2. Функции 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2,𝑦 =  
1

𝑥
. 

Функция  𝑦 = 𝑥 и её график. Функция 

𝑦 =  𝑥2. График функции 𝑦 =  𝑥2. 

Функция  𝑦 =  
1

𝑥
. График функции 𝑦 =

 
1

𝑥
. 

§3. Квадратные корни 

Понятие квадратного корня. 

Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметических квадратных 

корней. Квадратный корень из 

натурального числа. 

Формулировать свойства числовых неравенств и применять их 

при решении задач. Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображения числовых неравенств, 

теоретико-множественную символику. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Описывать свойства функций 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2, 

𝑦 =  
1

𝑥
 и строить по точкам их графики. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию и сравнению выражений, 

содержащих корни. Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни. Находить точные и приближенные значения 

корней из положительных чисел. Использовать график функции 𝑦 =
 𝑥2 для приближённого нахождения квадратных корней из 

положительных чисел. Вычислять точные и приближённые 

значения корней по формулам, используя при необходимости 

калькулятор или таблицы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



Глава 2. Квадратные и 

рациональные уравнения 

§4. Квадратные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Понятие 

квадратного уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Решение 

квадратного уравнения общего вида. 

Приведённое квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению 

задач. 

§5. Рациональные уравнения 

Понятие рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль. Решение 

рациональных уравнений. Решение 

задач при помощи рациональных 

уравнений. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность 

разложения его на множители, представлять квадратный трёхчлен в 

виде произведения линейных множителей. Применять различные 

формы самоконтроля при решении уравнений. 

Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним. Определять 

наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать их. 

Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному или 

рациональному уравнению 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная и 

дробно-линейная функции 

§6. Линейная функция 

Прямая пропорциональность. График 

функции 𝑦 = 𝑘𝑥. Линейная функция и 

её график. Равномерное движение. 

Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график. 

§7. Квадратичная функция 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0). Функция 

𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0). График функции 𝑦 =
𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0. Квадратичная 

функция и её график. 

§8. Дробно-линейная функция 

Обратная пропорциональность. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0). Функция 𝑦 =

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. Строить 

график линейной, квадратичной функций с помощью переносов 

вдоль осей координат и по координатам нескольких точек графика. 

Распознавать уравнения прямой и окружности. 

Распознавать обратную пропорциональную зависимость. 

Использовать перенос по осям координат для построения графика 

дробно-линейной функции 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0). Дробно-линейная функция 

и её график. 

Глава 4. Системы рациональных 

уравнений 

§9. Системы рациональных уравнений 

Понятие системы рациональных 

уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений способом 

подстановки. Решение систем 

рациональных уравнений другими 

способами. Решение задач при 

помощи систем рациональных 

уравнений. 

§10. Графический способ решения 

систем уравнений 

Графический способ решения системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Графический 

способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Решение систем 

уравнений первой и второй степени 

графическим способом. Примеры 

решения уравнений графическим 

способом. 

Решать системы рациональных уравнений, применять системы 

для решения текстовых задач. 

Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных 

уравнений. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования уравнений и систем. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6 

 

Итоговое повторение курса алгебры 

8 класса 

Квадратные корни. Числа и 

вычисления. Квадратные и 

рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная 

функции. Решение текстовых, 

практических и прикладных задач 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса алгебры 8 класса. 

Применять свойства арифметических квадратных корней к 

преобразованию и сравнению выражений, содержащих корни. 

Решать квадратные и рациональные уравнения, системы 

рациональных уравнений. Решать текстовые задачи при помощи 

систем рациональных уравнений. 

Строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной 

функций. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 



условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / П.В. 

Чулков. – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» http://foxford.ru 

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Учебно-практическое и Доска магнитная 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


учебно-лабораторное 

оборудование. 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Числа 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать 

их; 

‒ представлять рациональные числа в виде десятичной дроби; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

 

Тождественные преобразования 

‒ оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами 

и многочленами; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения для упрощения 

вычислений значений выражений; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов 



формул сокращенного умножения; 

‒ раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями 

Уравнения и неравенства 

‒ оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, решение 

уравнения, равносильные уравнения; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, 

с помощью тождественных преобразований; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью тождественных преобразований; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений; 

‒ решать дробно-линейные уравнения 

‒ составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений при 

решении задач из других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 

‒ интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции; 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента; 

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшее и наименьшее значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и её график при решении 

задач из других учебных предметов; 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 



функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пресечения 

графиков функций; 

‒ строить графики квадратичной функции, обратной 

пропорциональности 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений, 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

‒ составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

противоположных направлениях; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке; 

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

‒ находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

изученных типов математических задач; 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

‒ использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 



повышение величины; 

‒ решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов 

(на работу, на покупки, на движение, на смеси, сплавы, 

концентрации), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

‒ овладевать основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациями 

 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «Б», алгебра) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры 7 класса (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (диагностическая) 

1.  01.09 Степень числа с целым показателем. Алгебраические выражения 1 

2.  02.09 Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби 1 

3.  05.09 Линейные уравнения. Системы линейных уравнений 1 

Раздел курса: Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (25 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Функции и графики 9 

4.  08.09 Числовые неравенства (п. 1.1) 2 

5.  09.09 Входная контрольная работа 1 

6.  12.09 Свойства числовых неравенств (п. 1.1)  

7.  15.09 Координатная ось. Модуль числа (п. 1.2) 1 

8.  16.09 Множества чисел (п. 1.3) 2 

9.  19.09 Промежутки (п. 1.3)  

10.  22.09 Декартова система координат на плоскости (п. 1.4) 1 

11.  23.09 Понятие функции (п. 1.5) 2 

12.  26.09 Способы задания функции (п. 1.5)  

13.  29.09 Понятие графика функции (п. 1.6) 1 

§2. Функции 𝒚 = 𝒙, 𝒚 =  𝒙𝟐, 𝒚 =  
𝟏

𝒙
. 5 

14.  30.09 Функция 𝑦 = 𝑥 и её график (п. 2.1) 1 

15.  03.10 Функция 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.2) 1 

16.  06.10 График функции 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.3) 1 

17.  07.10 Функция 𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.4) 1 

18.  10.10 График функции  𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.5) 1 



§3. Квадратные корни 10 

19.  13.10 Понятие квадратного корня (п. 3.1) 1 

20.  14.10 Арифметический квадратный корень (п. 3.2) 2 

21.  17.10 Арифметический квадратный корень. Сравнение чисел (п. 3.2)  

22.  20.10 Свойства арифметических квадратных корней (п. 3.3) 3 

23.  21.10 Административная контрольная работа за 1 четверть (Контрольная работа № 1 по теме «Функции») 1 

24.  24.10 Свойства арифметических квадратных корней (п. 3.3)  

25.  27.10 Преобразование выражений, содержащих корни (п. 3.3)  

26.  28.10 Квадратный корень из натурального числа (п. 3.4) 1 

27.  07.11 Обобщающий урок по теме «Квадратные корни» 1 

28.  10.11 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные корни» 1 

Раздел курса: Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (28 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§4. Квадратные уравнения 15 

29.  11.11 Квадратный трёхчлен. Дискриминант (п. 4.1) 2 

30.  14.11 Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители (п. 4.1)  

31.  17.11 Понятие квадратного уравнения (п. 4.2) 2 

32.  18.11 Равносильные уравнения (п. 4.2)  

33.  21.11 Неполное квадратное уравнение (п. 4.3) 2 

34.  24.11 Решение неполных квадратных уравнений (п. 4.3)  

35.  25.11 Решение квадратного уравнения общего вида (п. 4.4) 3 

36.  28.11 Решение квадратных уравнений (п. 4.4)  

37.  01.12 Решение квадратных уравнений с параметром (п. 4.4)  

38.  02.12 Приведённое квадратное уравнение (п. 4.5) 2 

39.  05.12 Решение приведенных квадратных уравнений (п. 4.5)  

40.  08.12 Теорема Виета (п. 4.6) 2 

41.  09.12 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений (п. 4.6)  

42.  12.12 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7) 2 

43.  15.12 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7)  



§5. Рациональные уравнения 13 

44.  16.12 Понятие рационального уравнения (п. 5.1)  1 

45.  19.12 Административная контрольная работа за 2 четверть (Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные 

уравнения») 

1 

46.  22.12 Биквадратное уравнение (п. 5.2). Решение биквадратных уравнений (п. 5.2) 1 

47.  23.12 Распадающееся уравнение (п. 5.3) 2 

48.  26.12 Решение уравнений способом разложения на множители (п. 5.3)  

49.  09.01 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль (п. 5.4) 3 

50.  12.01 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

51.  13.01 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

52.  16.01 Решение рациональных уравнений (п. 5.5) 2 

53.  19.01 Решение рациональных уравнений (п. 5.5)  

54.  20.01 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6) 2 

55.  23.01 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6)  

56.  26.01 Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные уравнения» 1 

Раздел курса: Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (21 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§6. Линейная функция 8 

57.  27.01 Прямая пропорциональность (п. 6.1) 1 

58.  30.01 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2) 2 

59.  02.02 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2)  

60.  03.02 Линейная функция и её график (п. 6.3) 3 

61.  06.02 График линейной функции (п. 6.3)  

62.  09.02 Решение задач по теме «Линейная функция» (п. 6.3)  

63.  10.02 Равномерное движение (п. 6.4) 1 

64.  13.02 Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график (п. 6.5) 1 

§7. Квадратичная функция 8 



65.  16.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1) 2 

66.  17.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1)  

67.  20.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2) 2 

68.  27.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2)  

69.  02.03 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3) 2 

70.  03.03 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3)  

71.  06.03 Квадратичная функция и её график (п. 7.4) 2 

72.  09.03 Решение задач по теме «Квадратичная функция» (п. 7.4)  

§8. Дробно-линейная функция 5 

73.  10.03 Обратная пропорциональность (п. 8.1) 1 

74.  13.03 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0) (п. 8.2) 1 

75.  16.03 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0) (п. 8.3) 1 

76.  17.03 Административная контрольная работа за 3 четверть (Контрольная работа № 5 по теме «Функции и 

графики») 

1 

77.  20.03 Дробно-линейная функция и её график (п. 8.4) 1 

Раздел курса: Глава 4. Системы рациональных уравнений (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§9. Системы рациональных уравнений 10 

78.  03.04 Понятие системы рациональных уравнений (п. 9.1) 2 

79.  06.04 Системы рациональных уравнений первой и второй степени (п. 9.1)  

80.  07.04 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2) 2 

81.  10.04 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2)  

82.  13.04 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3) 2 

83.  14.04 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3)  

84.  17.04 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4) 4 

85.  20.04 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

86.  21.04 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

87.  24.04 Решение текстовых задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  



§10. Графический способ решения систем уравнений 8 

88.  27.04 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1) 1 

89.  28.04 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2) 2 

90.  04.05 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2)  

91.  05.05 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3) 2 

92.  11.05 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3)  

93.  12.05 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4) 2 

94.  15.05 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4)  

95.  18.05 Контрольная работа № 6 по теме «Системы рациональных уравнений» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

96.  19.05 Квадратные корни. Числа и вычисления 1 

97.  22.05 Квадратные и рациональные уравнения 1 

98.  25.05 Системы рациональных уравнений 1 

99.  26.05 Решение текстовых задач 1 

100.  29.05 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции Решение практических и прикладных задач 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение данного курса 

в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю). На основании Календарного учебного графика 

МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 101 час, 1 час спланирован за счёт блочной подачи 

учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Степень числа с целым показателем. 

Алгебраические выражения. Формулы 

сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. Линейные 

уравнения. Системы линейных 

уравнений. 

Знать правила выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, рациональными числами, 

степенью числа с целым показателем. Применять формулы 

сокращённого умножения для преобразования выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочленов на множители и 

в вычислениях. Решать линейные уравнения, системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. Решать текстовые 

задачи алгебраическим способом. Применять полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Простейшие функции. 

Квадратные корни 

§1. Функции и графики 

Числовые неравенства. Координатная 

ось. Модуль числа. Множества чисел. 

Декартова система координат на 

плоскости. Понятие функции. Понятие 

графика функции. 

§2. Функции 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2,𝑦 =  
1

𝑥
. 

Функция  𝑦 = 𝑥 и её график. Функция 

𝑦 =  𝑥2. График функции 𝑦 =  𝑥2. 

Функция  𝑦 =  
1

𝑥
. График функции 𝑦 =

 
1

𝑥
. 

§3. Квадратные корни 

Понятие квадратного корня. 

Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметических квадратных 

корней. Квадратный корень из 

натурального числа. 

Формулировать свойства числовых неравенств и применять их 

при решении задач. Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображения числовых неравенств, 

теоретико-множественную символику. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 

необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. Описывать свойства функций 𝑦 = 𝑥, 𝑦 =  𝑥2, 

𝑦 =  
1

𝑥
 и строить по точкам их графики. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию и сравнению выражений, 

содержащих корни. Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни. Находить точные и приближенные значения 

корней из положительных чисел. Использовать график функции 𝑦 =
 𝑥2 для приближённого нахождения квадратных корней из 

положительных чисел. Вычислять точные и приближённые 

значения корней по формулам, используя при необходимости 

калькулятор или таблицы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



Глава 2. Квадратные и 

рациональные уравнения 

§4. Квадратные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Понятие 

квадратного уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Решение 

квадратного уравнения общего вида. 

Приведённое квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению 

задач. 

§5. Рациональные уравнения 

Понятие рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль. Решение 

рациональных уравнений. Решение 

задач при помощи рациональных 

уравнений. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность 

разложения его на множители, представлять квадратный трёхчлен в 

виде произведения линейных множителей. Применять различные 

формы самоконтроля при решении уравнений. 

Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним. Определять 

наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать их. 

Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному или 

рациональному уравнению 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная и 

дробно-линейная функции 

§6. Линейная функция 

Прямая пропорциональность. График 

функции 𝑦 = 𝑘𝑥. Линейная функция и 

её график. Равномерное движение. 

Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график. 

§7. Квадратичная функция 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0). Функция 

𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0). График функции 𝑦 =
𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0. Квадратичная 

функция и её график. 

§8. Дробно-линейная функция 

Обратная пропорциональность. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0). Функция 𝑦 =

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. Строить 

график линейной, квадратичной функций с помощью переносов 

вдоль осей координат и по координатам нескольких точек графика. 

Распознавать уравнения прямой и окружности. 

Распознавать обратную пропорциональную зависимость. 

Использовать перенос по осям координат для построения графика 

дробно-линейной функции 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0). Дробно-линейная функция 

и её график. 

Глава 4. Системы рациональных 

уравнений 

§9. Системы рациональных уравнений 

Понятие системы рациональных 

уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений способом 

подстановки. Решение систем 

рациональных уравнений другими 

способами. Решение задач при 

помощи систем рациональных 

уравнений. 

§10. Графический способ решения 

систем уравнений 

Графический способ решения системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Графический 

способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Решение систем 

уравнений первой и второй степени 

графическим способом. Примеры 

решения уравнений графическим 

способом. 

Решать системы рациональных уравнений, применять системы 

для решения текстовых задач. 

Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных 

уравнений. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования уравнений и систем. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического языков 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6 

 

Итоговое повторение курса алгебры 

8 класса 

Квадратные корни. Числа и 

вычисления. Квадратные и 

рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная 

функции. Решение текстовых, 

практических и прикладных задач 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса алгебры 8 класса. 

Применять свойства арифметических квадратных корней к 

преобразованию и сравнению выражений, содержащих корни. 

Решать квадратные и рациональные уравнения, системы 

рациональных уравнений. Решать текстовые задачи при помощи 

систем рациональных уравнений. 

Строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной 

функций. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 



условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2018 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / П.В. 

Чулков. – М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» http://foxford.ru 

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Учебно-практическое и Доска магнитная 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


учебно-лабораторное 

оборудование. 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Числа 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать 

их; 

‒ представлять рациональные числа в виде десятичной дроби; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

 

Тождественные преобразования 

‒ оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами 

и многочленами; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения для упрощения 

вычислений значений выражений; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов 



формул сокращенного умножения; 

‒ раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями 

Уравнения и неравенства 

‒ оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, решение 

уравнения, равносильные уравнения; 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, 

с помощью тождественных преобразований; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью тождественных преобразований; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений; 

‒ решать дробно-линейные уравнения 

‒ составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений при 

решении задач из других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 

‒ интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции; 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента; 

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшее и наименьшее значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и её график при решении 

задач из других учебных предметов; 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 



функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пресечения 

графиков функций; 

‒ строить графики квадратичной функции, обратной 

пропорциональности 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений, 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

‒ составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

противоположных направлениях; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке; 

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

‒ находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

изученных типов математических задач; 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

‒ использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 



повышение величины; 

‒ решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов 

(на работу, на покупки, на движение, на смеси, сплавы, 

концентрации), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

‒ овладевать основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациями 

 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «В») 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (диагностическая) 

1.  1.09 Степень числа с целым показателем. Алгебраические выражения 1 

2.  2.09 Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби 1 

3.  6.09 Линейные уравнения. Системы линейных уравнений 1 

4.  8.09 Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (23 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Функции и графики 9 

5.  9.09 Числовые неравенства (п. 1.1) 2 

6.  13.09 Свойства числовых неравенств (п. 1.1)  

7.  15.09 Координатная ось. Модуль числа (п. 1.2) 1 

8.  16.09 Множества чисел (п. 1.3) 2 

9.  20.09 Промежутки (п. 1.3)  

10.  22.09 Декартова система координат на плоскости (п. 1.4) 1 

11.  23.09 Понятие функции (п. 1.5) 2 

12.  27.09 Способы задания функции (п. 1.5)  

13.  29.09 Понятие графика функции (п. 1.6) 1 

§2. Функции 𝒚 = 𝒙, 𝒚 =  𝒙𝟐, 𝒚 =  
𝟏

𝒙
. 6 

14.  30.09 Функция 𝑦 = 𝑥 и её график (п. 2.1) 1 

15.  4.10 Функция 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.2) 1 

16.  6.10 График функции 𝑦 =  𝑥2 (п. 2.3) 1 

17.  7.10 Функция 𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.4) 1 

18.  11.10 График функции  𝑦 =  
1

𝑥
  (п. 2.5) 1 



19.  13.10 Контрольная работа № 1 по теме «Функции» 1 

§3. Квадратные корни 8 

20.  14.10 Понятие квадратного корня (п. 3.1) 1 

21.  18.10 Арифметический квадратный корень (п. 3.2) 2 

22.  20.10 Арифметический квадратный корень. Сравнение чисел (п. 3.2)  

23.  21.10 Свойства арифметических квадратных корней (п. 3.3) 3 

24.  25.10 Административная контрольная работа за 1 четверть  

25.  27.10 Преобразование выражений, содержащих корни (п. 3.3)  

26.  28.10 Квадратный корень из натурального числа (п. 3.4) 1 

27.  8.11 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные корни» 1 

Раздел курса: Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (29 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§4. Квадратные уравнения 16 

28.  10.11 Квадратный трёхчлен. Дискриминант (п. 4.1) 2 

29.  11.11 Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители (п. 4.1)  

30.  15.11 Понятие квадратного уравнения (п. 4.2) 2 

31.  17.11 Равносильные уравнения (п. 4.2)  

32.  18.11 Неполное квадратное уравнение (п. 4.3) 2 

33.  22.11 Решение неполных квадратных уравнений (п. 4.3)  

34.  24.11 Решение квадратного уравнения общего вида (п. 4.4) 3 

35.  25.11 Решение квадратных уравнений (п. 4.4)  

36.  29.11 Решение квадратных уравнений с параметром (п. 4.4)  

37.  1.12 Приведённое квадратное уравнение (п. 4.5) 2 

38.  2.12 Решение приведенных квадратных уравнений (п. 4.5)  

39.  6.12 Теорема Виета (п. 4.6) 2 

40.  8.12 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений (п. 4.6)  

41.  9.12 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7) 2 

42.  13.12 Применение квадратных уравнений к решению задач (п. 4.7)  

§5. Рациональные уравнения (13 ч) 



43.  15.12 Понятие рационального уравнения (п. 5.1) 1 

44.  16.12 Биквадратное уравнение (п. 5.2) 1 

45.  20.12 Административная контрольная работа за 2 четверть (Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные 

уравнения») 

2 

46.  22.12 Решение биквадратных уравнений (п. 5.2)  

47.  23.12 Распадающееся уравнение (п. 5.3) 2 

48.  27.12 Решение уравнений способом разложения на множители (п. 5.3)  

49.  10.01 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль (п. 5.4) 3 

50.  12.01 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

51.  13.01 Решение уравнений вида 
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
= 0 (п. 5.4)  

52.  17.01 Решение рациональных уравнений (п. 5.5) 2 

53.  19.01 Решение рациональных уравнений (п. 5.5)  

54.  20.01 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6) 2 

55.  24.01 Решение задач при помощи рациональных уравнений (п. 5.6)  

56.  26.01 Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные уравнения» 1 

Раздел курса: Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (21 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§6. Линейная функция 8 

57.  27.01 Прямая пропорциональность (п. 6.1) 1 

58.  31.01 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2) 2 

59.  2.02 График функции 𝑦 = 𝑘𝑥 (п. 6.2)  

60.  3.02 Линейная функция и её график (п. 6.3) 3 

61.  7.02 График линейной функции (п. 6.3)  

62.  9.02 Решение задач по теме «Линейная функция» (п. 6.3)  

63.  10.02 Равномерное движение (п. 6.4) 1 

64.  14.02 Функция 𝑦 =  |𝑥| и её график (п. 6.5) 1 

§7. Квадратичная функция 8 



65.  16.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1) 2 

66.  17.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) (п. 7.1)  

67.  21.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2) 2 

68.  28.02 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 ≠ 0) (п. 7.2)  

69.  02.03 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3) 2 

70.  03.03 График функции 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0 (п. 7.3)  

71.  07.03 Квадратичная функция и её график (п. 7.4) 2 

72.  09.03 Решение задач по теме «Квадратичная функция» (п. 7.4)  

§8. Дробно-линейная функция 5 

73.  10.03 Обратная пропорциональность (п. 8.1) 1 

74.  14.03 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 > 0) (п. 8.2) 1 

75.  16.03 Административная контрольная работа за 3 четверть (Контрольная работа № 5 по теме «Функции и графики») 1 

76.  17.03 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0) (п. 8.3) 1 

77.  21.03 Дробно-линейная функция и её график (п. 8.4) 1 

Раздел курса: Глава 4. Системы рациональных уравнений (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§9. Системы рациональных уравнений 10 

78.  4.04 Понятие системы рациональных уравнений (п. 9.1) 2 

79.  6.04 Системы рациональных уравнений первой и второй степени (п. 9.1)  

80.  7.04 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2) 2 

81.  11.04 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки (п. 9.2)  

82.  13.04 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3) 2 

83.  14.04 Решение систем рациональных уравнений другими способами (п. 9.3)  

84.  18.04 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4) 4 

85.  20.04 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

86.  21.04 Решение задач на работу при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

87.  25.04 Решение текстовых задач при помощи систем рациональных уравнений (п. 9.4)  

§10. Графический способ решения систем уравнений 9 



88.  27.04 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1) 2 

89.  28.04 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1)  

90.  2.05 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2) 2 

91.  4.05 Графический способ исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2)  

92.  5.05 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3) 2 

93.  11.05 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом (п. 10.3)  

94.  12.05 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4) 2 

95.  16.05 Примеры решения уравнений графическим способом (п. 10.4)  

96.  18.05 Контрольная работа № 6 по теме «Системы рациональных уравнений» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

97.  19.05 Квадратные корни. Квадратные и рациональные уравнения 1 

98.  23.05 Системы рациональных уравнений 1 

99.  25.05 Решение текстовых задач 1 

100.  26.05 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 1 

101.  30.05 Решение практических и прикладных задач  
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для      8 «А»      класса     на  2022 – 2023  учебный год 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»;        

  Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). –      

М.: Просвещение, 2011 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год спланировано    68  часов. 

 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 5. Четырёхугольники 

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. 

Осевая и центральная симметрия 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о 

сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырехугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырехугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами четырехугольников; 

формулировать и доказывать теорему Фалеса; объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 6. Площадь 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; понятие равновеликих и равносоставленных 

многоугольников; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2 

 



Теорема Пифагора. Теорема, обратная 

теореме Пифагора. Формула Герона 

имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

Глава 7. Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Средняя 

линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии 

произвольных фигур. Синус, косинус 

и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

углов 30°, 45° и 60° 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пресечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия 

в задачах на построение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, 

как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

 

Глава 8. Окружность 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к 

окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном 

угле. Свойства биссектрисы угла. 

Свойства серединного перпендикуляра 

к отрезку. Терема о пересечении высот 

треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, приведенных из 

одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



определения окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырехугольника; о свойстве углов вписанного четырехугольника; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

Итоговое повторение курса 

геометрии 8 класса 

Обобщение и систематизация знаний. Демонстрировать 

знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса 

геометрии 8 класса. Подготовка к итоговому контролю 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация (в 

форме устного 

экзамена по 

билетам) 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2015 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2015 

5. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2010 

6. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Геометрия. 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

Геометрия, 8 класс, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» 

Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. Геометрия», 7 -9 класс, АО Издательство «Просвещение » 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и 

фон 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские геометрические фигуры; 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия); 

‒ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

‒ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла; 

‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

‒ вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций; 

‒ решать задачи на доказательство с использованием формул 

площадей фигур; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

‒ научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ; 

‒ вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников; 

‒ вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников 

 

 



 

3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «А», геометрия) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Глава 5. Четырёхугольники (14 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Многоугольники 2 

1 01.09.2022 Ломаная. Многоугольник. Выпуклый многоугольник    (п. 40-42)  

2 06.09.2022 Четырёхугольник    (п. 40-42)  

§2. Параллелограмм и трапеция 6 

3 08.09.2022 Параллелограмм. Свойства параллелограмма (п.43)  

4 13.09.2022 Признаки параллелограмма (п.44)  

5 15.09.2022 Признаки параллелограмма (п.44)  

6 20.09.2022 Теорема Фалеса (п.44)  

7 22.09.2022 Трапеция. Виды и свойства трапеции (п. 45)  

8 27.09.2022 Решение задач по теме «Параллелограмм и трапеция»  

§3. Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

9 29.09.2022 Прямоугольник. Признак прямоугольника  (п.46)  

10 04.10.2022 Ромб и квадрат (п.47)  

11 06.10.2022 Осевая и центральная симметрии (п. 48)  

12 11.10.2022 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат»  

13 13.10.2022 Обобщающий урок по теме «Четырёхугольники» 1 

14 18.10.2022 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 1 

Раздел курса: Глава 6. Площадь (14 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Площадь многоугольника 2 

15 20.10.2022 Анализ контрольной работы. Понятие площади многоугольника. Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники (п. 49) 

 

16 25.10.2022 Площадь квадрата и прямоугольника (п.50-51)  

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 



17 27.10.2022 Площадь параллелограмма (п. 52)  

18 08.11.2022 Площадь параллелограмма (п. 52)  

19 10.11.2022 Площадь треугольника (п. 53)  

20 15.11.2022 Отношение площадей треугольников, имеющих по равному углу (п. 53)  

21 17.11.2022 Площадь трапеции (п. 54)  

22 22.11.2022 Площадь трапеции (п. 54)  

§3. Теорема Пифагора 3 

23 24.11.2022 Теорема Пифагора (п. 55)  

24 29.11.2022 Теорема, обратная теореме Пифагора (п. 56)  

25 01.12.2022 Формула Герона (п. 57)  

26 06.12.2022 Решение задач по теме «Площадь» 1 

27 08.12.2022 Обобщающий урок по теме «Площадь» 1 

28 13.12.2022 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

Раздел курса: Глава 7. Подобные треугольники (16 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Определение подобных треугольников 2 

29 15.12.2022 Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника (п. 58)  

30 20.12.2022 Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников (п. 59-60)  

§2. Признаки подобия треугольников 5 

31 22.12.2022 Первый признак подобия треугольников (п. 61)  

32 27.12.2022 Первый признак подобия треугольников (п. 61)  

33 10.01.2023 Второй признак подобия треугольников (п. 62)  

34 12.01.2023 Третий признак подобия треугольников (п. 63)  

35 17.01.2023 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников»  

36 19.01.2023 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 4 

37 24.01.2023 Применение подобия к решению задач  

38 26.01.2023 Применение подобия к решению задач  

39 31.01.2023 Решение задач на построение  методом подобия (п. 66)  



40 02.02.2023 Измерительные работы на местности. О подобии произвольных фигур ( (п. 66-67)  

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

41 07.02.2023 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (п. 68)  

42 09.02.2023 Значения синуса, косинуса и тангенса для  углов 30° , 45°  и 60° (п. 69)  

43 14.02.2023 Обобщающий урок по теме «Применение подобия к решению задач»  

44 16.02.2023 Контрольная работа № 4 по теме «Подобие. Соотношения в прямоугольном треугольнике» 1 

Раздел курса: Глава 8. Окружность (16 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Касательная к окружности 3 

45 21.02.2023 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности (п. 70)  

46 28.02.2023 Касательная к окружности.  (п. 71)  

47 02.03.2023 Признак касательной.  (п. 71)  

§2. Центральные и вписанные углы 4 

48 07.03.2023 Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле (п. 72-73)  

49 09.03.2023 Теорема об отрезках пересекающихся хорд (п. 73)  

50 14.03.2023 Углы между хордами и секущими, касательной и хордой. Теорема о квадрате касательной  

51 16.03.2023 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»  

§3. Четыре замечательные точки треугольника 3 

52 21.03.2023 Свойства биссектрисы угла (п. 74)  

53 04.04.2023 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку (п. 75)  

54 06.04.2023 Теорема о пересечении высот треугольника (п. 76)  

§4. Вписанная и описанная окружности 3 

55 11.04.2023 Вписанная окружность     Описанная окружность      (п. 77-78)  

56 13.04.2023 Площадь треугольника и многоугольника (п. 77)  

57 18.04.2023 Свойства описанного и вписанного четырехугольника (п. 77-78)  

58 20.04.2023 Решение задач по теме «Окружность» 1 

59 25.04.2023 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

60 27.04.2023 Контрольная работа  № 5 по теме «Окружность» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (10 ч) 



Контрольных (лабораторных, практических) работ – промежуточная аттестация в форме устного экзамена по билетам 

61 02.05.2023 Анализ контрольной работы. Площади многоугольников 1 

62 04.05.2023  Подобные треугольники 1 

63 11.05.2023 Окружность 1 

64 16.05.2023  Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

65 18.05.2023 Промежуточная аттестация 1 

66 23.05.2023 Теорема Пифагора 1 

67 25.05.2023 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 

68 30.05.2023 Применение подобия к решению задач 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 5. Четырёхугольники 

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. 

Осевая и центральная симметрия 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о сумме 

углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырехугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырехугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами четырехугольников; 

формулировать и доказывать теорему Фалеса; объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 6. Площадь 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; понятие равновеликих и равносоставленных 

многоугольников; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2 

 



Теорема Пифагора. Теорема, обратная 

теореме Пифагора. Формула Герона 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

Глава 7. Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Средняя 

линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии 

произвольных фигур. Синус, косинус 

и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

углов 30°, 45° и 60° 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пресечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, 

как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

 

Глава 8. Окружность 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к 

окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном 

угле. Свойства биссектрисы угла. 

Свойства серединного перпендикуляра 

к отрезку. Терема о пересечении высот 

треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, приведенных из 

одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной 

около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырехугольника; о свойстве углов вписанного четырехугольника; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

Итоговое повторение курса 

геометрии 8 класса 

Обобщение и систематизация знаний. Демонстрировать 

знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса 

геометрии 8 класса. Подготовка к итоговому контролю 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2015 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2015 

5. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2010 

6. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Геометрия. 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 



Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» http://foxford.ru 

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Доска магнитная 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии, комплекты стереометрических тел 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские геометрические фигуры; 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия); 

‒ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

‒ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

‒ вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций; 

‒ решать задачи на доказательство с использованием формул 

площадей фигур; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

‒ научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

‒ вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников; 

‒ вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников 

 

  



3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «Б», геометрия) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса геометрии 7 класса (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  01.09 Измерение отрезков и углов. Свойства и признаки параллельных прямых 1 

2.  06.09 Треугольники. Свойства треугольников. Признаки равенства треугольников 1 

Раздел курса: Глава 5. Четырёхугольники (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Многоугольники 2 

3.  08.09 Ломаная. Многоугольник. Выпуклый многоугольник (п. 40-41)  

4.  13.09 Четырёхугольник (п. 42)  

§2. Параллелограмм и трапеция 5 

5.  15.09 Параллелограмм. Свойства параллелограмма (п.43)  

6.  20.09 Признаки параллелограмма (п.44)  

7.  22.09 Теорема Фалеса (п.44)  

8.  27.09 Трапеция. Виды и свойства трапеции (п. 45)  

9.  29.09 Решение задач по теме «Параллелограмм и трапеция»  

§3. Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

10.  04.10 Прямоугольник. Признак прямоугольника (п.46)  

11.  06.10 Ромб и квадрат (п.47)  

12.  11.10 Осевая и центральная симметрии (п. 48)  

13.  13.10 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат»  

14.  18.10 Обобщающий урок по теме «Четырёхугольники» 1 

15.  20.10 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 1 

Раздел курса: Глава 6. Площадь (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Площадь многоугольника 2 

16.  25.10 Понятие площади многоугольника. Равновеликие и равносоставленные многоугольники (п. 49)  



17.  27.10 Площадь квадрата и прямоугольника (п.50-51)  

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

18.  08.11 Площадь параллелограмма (п. 52)  

19.  10.11 Площадь параллелограмма (п. 52)  

20.  15.11 Площадь треугольника (п. 53)  

21.  17.11 Отношение площадей треугольников, имеющих по равному углу (п. 53)  

22.  22.11 Площадь трапеции (п. 54)  

23.  24.11 Площадь трапеции (п. 54)  

§3. Теорема Пифагора 3 

24.  29.11 Теорема Пифагора (п. 55)  

25.  01.12 Теорема, обратная теореме Пифагора (п. 56)  

26.  06.12 Формула Герона (п. 57)  

27.  08.12 Обобщающий урок по теме «Площадь» 1 

28.  13.12 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

Раздел курса: Глава 7. Подобные треугольники (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Определение подобных треугольников 2 

29.  15.12 Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника (п. 58)  

30.  20.12 Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников (п. 59-60)  

§2. Признаки подобия треугольников 5 

31.  22.12 Первый признак подобия треугольников (п. 61)  

32.  27.12 Первый признак подобия треугольников. Решение задач (п. 61)  

33.  10.01 Второй признак подобия треугольников (п. 62)  

34.  12.01 Третий признак подобия треугольников (п. 63)  

35.  17.01 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников»  

36.  19.01 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 6 

37.  24.01 Средняя линия треугольника (п. 64)  

38.  26.01 Свойство медиан треугольника (п. 64)  



39.  31.01 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (п. 65)  

40.  02.02 Применение подобия к решению задач  

41.  07.02 Решение задач на построение методом подобия (п. 66)  

42.  09.02 Измерительные работы на местности (п. 66). О подобии произвольных фигур (п. 67)  

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

43.  14.02 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (п. 68)  

44.  16.02 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60° (п. 69)  

45.  21.02 Обобщающий урок по теме «Применение подобия к решению задач»  

46.  28.02 Контрольная работа № 4 по теме «Подобие. Соотношения в прямоугольном треугольнике» 1 

Раздел курса: Глава 8. Окружность (15 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Касательная к окружности 2 

47.  02.03 Взаимное расположение прямой и окружности (п. 70)  

48.  07.03 Касательная к окружности. Признак касательной (п. 71)  

§2. Центральные и вписанные углы 4 

49.  09.03 Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле (п. 72-73)  

50.  14.03 Теорема об отрезках пересекающихся хорд (п. 73)  

51.  16.03 Углы между хордами и секущими, касательной и хордой. Теорема о квадрате касательной  

52.  21.03 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»  

§3. Четыре замечательные точки треугольника 3 

53.  04.04 Свойства биссектрисы угла (п. 74)  

54.  06.04 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку (п. 75)  

55.  11.04 Теорема о пересечении высот треугольника (п. 76)  

§4. Вписанная и описанная окружности 4 

56.  13.04 Вписанная окружность (п. 77)  

57.  18.04 Описанная окружность (п. 78)  

58.  20.04 Площадь треугольника и многоугольника (п. 77)  

59.  25.04 Свойства описанного и вписанного четырехугольника (п. 77-78)  

60.  27.04 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 



61.  02.05 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 

62.  04.05 Четырёхугольники. 1 

63.  11.05 Площади многоугольников  

64.  16.05 Подобные треугольники  1 

65.  18.05 Промежуточная аттестация 1 

66.  23.05 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

67.  25.05 Окружность 1 

68.  30.05 Решение практико-ориентированных задач 1 

 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 
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Согласование с 

заместителем директора 
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внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     геометрии                                                                                                .                

для      8 «В»      класса     на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      основное общее                                      . 

                                                                                 (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов      66     . 

Учитель      Сизикова Ирина Анатольевна                                                  . 

(ФИО) 

 

 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год на изучение данного курса 

в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю).  На основании Календарного учебного графика 

МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год предусмотрено 66 часов, 2 часа спланированы за счёт блочной 

подачи учебного материала. 

 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 5. Четырёхугольники 

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. 

Осевая и центральная симметрия 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о сумме 

углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырехугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырехугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами четырехугольников; 

формулировать и доказывать теорему Фалеса; объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 6. Площадь 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; понятие равновеликих и равносоставленных 

многоугольников; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2 

 



Теорема Пифагора. Теорема, обратная 

теореме Пифагора. Формула Герона 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

Глава 7. Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Средняя 

линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии 

произвольных фигур. Синус, косинус 

и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Значения синуса, косинуса и тангенса 

углов 30°, 45° и 60° 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пресечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, 

как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

 

Глава 8. Окружность 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к 

окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном 

угле. Свойства биссектрисы угла. 

Свойства серединного перпендикуляра 

к отрезку. Терема о пересечении высот 

треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, приведенных из 

одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной 

около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырехугольника; о свойстве углов вписанного четырехугольника; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

Итоговое повторение курса 

геометрии 8 класса 

Обобщение и систематизация знаний. Демонстрировать 

знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса 

геометрии 8 класса. Подготовка к итоговому контролю 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2015 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2015 

5. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2010 

6. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Геометрия. 8 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 



Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» http://foxford.ru 

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Доска магнитная 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии, комплекты стереометрических тел 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские геометрические фигуры; 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия); 

‒ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

‒ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

‒ вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций; 

‒ решать задачи на доказательство с использованием формул 

площадей фигур; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

‒ научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

‒ вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников; 

‒ вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников 

 

  



3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс «В», геометрия) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса геометрии 7 класса (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  1.09 Измерение отрезков и углов. Свойства и признаки параллельных прямых 1 

2.  2.09 Треугольники. Свойства треугольников. Признаки равенства треугольников 1 

Раздел курса: Глава 5. Четырёхугольники (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Многоугольники (2 ч) 

3.  8.09 Ломаная. Многоугольник. Выпуклый многоугольник (п. 40-41) 1 

4.  9.09 Четырёхугольник (п. 42) 1 

§2. Параллелограмм и трапеция (5 ч) 

5.  15.09 Параллелограмм. Свойства параллелограмма (п.43) 1 

6.  16.09 Признаки параллелограмма (п.44) 1 

7.  22.09 Теорема Фалеса (п.44) 1 

8.  23.09 Трапеция. Виды и свойства трапеции (п. 45) 1 

9.  29.09 Решение задач по теме «Параллелограмм и трапеция» 1 

§3. Прямоугольник, ромб, квадрат (4 ч) 

10.  30.09 Прямоугольник. Признак прямоугольника (п.46) 1 

11.  6.10 Ромб и квадрат (п.47) 1 

12.  7.10 Осевая и центральная симметрии (п. 48) 1 

13.  13.10 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат» 1 

14.  14.10 Обобщающий урок по теме «Четырёхугольники» 1 

15.  20.10 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 1 

Раздел курса: Глава 6. Площадь (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Площадь многоугольника (2 ч) 

16.  21.10 Понятие площади многоугольника. Равновеликие и равносоставленные многоугольники (п. 49) 1 



17.  27.10 Площадь квадрата и прямоугольника (п.50-51) 1 

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции (6 ч) 

18.  28.10 Площадь параллелограмма (п. 52) 1 

19.  10.11 Площадь параллелограмма (п. 52) 1 

20.  11.11 Площадь треугольника (п. 53) 1 

21.  17.11 Отношение площадей треугольников, имеющих по равному углу (п. 53) 1 

22.  18.11 Площадь трапеции (п. 54) 1 

23.  24.11 Площадь трапеции (п. 54) 1 

§3. Теорема Пифагора (3 ч)  

24.  25.11 Теорема Пифагора (п. 55) 1 

25.  1.12 Теорема, обратная теореме Пифагора (п. 56) 1 

26.  2.12 Формула Герона (п. 57) 1 

27.  8.12 Обобщающий урок по теме «Площадь» 1 

28.  9.12 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

Раздел курса: Глава 7. Подобные треугольники (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Определение подобных треугольников (2 ч) 

29.  15.12 Пропорциональные отрезки. Свойство биссектрисы треугольника (п. 58) 1 

30.  16.12 Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников (п. 59-60) 1 

§2. Признаки подобия треугольников (5 ч) 

31.  22.12 Первый признак подобия треугольников (п. 61) 1 

32.  23.12 Первый признак подобия треугольников. Решение задач (п. 61) 1 

33.  12.01 Второй признак подобия треугольников (п. 62) 1 

34.  13.01 Третий признак подобия треугольников (п. 63) 1 

35.  19.01 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

36.  20.01 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (6 ч) 

37.  26.01 Средняя линия треугольника (п. 64) 1 

38.  27.01 Свойство медиан треугольника (п. 64) 1 



39.  2.02 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (п. 65) 1 

40.  3.02 Применение подобия к решению задач 1 

41.  9.02 Решение задач на построение методом подобия (п. 66) 1 

42.  10.02 Измерительные работы на местности (п. 66). О подобии произвольных фигур (п. 67) 1 

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (3 ч) 

43.  16.02 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника (п. 68) 1 

44.  17.02 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60° (п. 69) 1 

45.  02.03 Обобщающий урок по теме «Применение подобия к решению задач» 1 

46.  03.03 Контрольная работа № 4 по теме «Подобие. Соотношения в прямоугольном треугольнике» 1 

Раздел курса: Глава 8. Окружность (16 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Касательная к окружности (2 ч) 

47.  09.03 Взаимное расположение прямой и окружности (п. 70) 1 

48.  10.03 Касательная к окружности. Признак касательной (п. 71) 1 

§2. Центральные и вписанные углы (4 ч) 

49.  16.03 Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле (п. 72-73) 1 

50.  17.03 Теорема об отрезках пересекающихся хорд (п. 73) 1 

51.  06.04 Углы между хордами и секущими, касательной и хордой. Теорема о квадрате касательной 1 

52.  07.04 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 

§3. Четыре замечательные точки треугольника (3 ч) 

53.  13.04 Свойства биссектрисы угла (п. 74) 1 

54.  14.04 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку (п. 75) 1 

55.  20.04 Теорема о пересечении высот треугольника (п. 76) 1 

§4. Вписанная и описанная окружности (5 ч) 

56.  21.04 Вписанная окружность (п. 77) 1 

57.  27.04 Описанная окружность (п. 78) 1 

58.  28.04 Площадь треугольника и многоугольника (п. 77) 1 

59.  04.05 Свойства описанного и вписанного четырехугольника (п. 77-78) 1 

60.  05.05 Решение задач по теме «Окружность» 1 



61.  11.05 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

62.  12.05 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 

63.  18.05 Четырёхугольники. Площади многоугольников 1 

64.  19.05 Промежуточная аттестация 1 

65.  25.05 Подобные треугольники 1 

66.  26.05 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике 

для 8А класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования  основное общее 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах 

счисления 

Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод  целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную.  

Высказывание. Логические  

операции. Построение таблиц 

истинности. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. 

Логические элементы 

называть различия позиционных и непозиционных систем 

счисления; формулировать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и взаимосвязь систем счисления с 

основанием 2n; формулировать правила выполнения 

арифметических действий с целыми и вещественными числами в 

различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления; 

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой 

форме и приводить примеры использования двоичной и 

шестнадцатеричной систем счисления; переводить числа в 

различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; выполнять 

равносильные преобразования формул; решать логические задачи; 

называть логические операции, порядок их выполнения, законы 

алгебры логики,  правила построения логических выражений, таблиц 

истинности и логических схем. 

 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы 

записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая 

структура «следование». 

Алгоритмическая структура 

«ветвление».  Неполная форма 

ветвления. Алгоритмическая 

структура «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения 

работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным 

знать виды алгоритмов, способы их описания, основные 

алгоритмические структуры,  

формулировать принцип формального исполнения алгоритма, 

подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 

называть типы переменных и их описание, способы организации 

данных, основные операторы языка программирования высокого 

уровня; приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства 

алгоритма, записывать алгоритм  разными способами, формально 

исполнять, тестировать и отлаживать алгоритм,  

использовать основные алгоритмические конструкции при 

построении алгоритмов; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 



числом повторений. Алгоритмы 

управления 

разрабатывать алгоритмы и  записывать их в виде блок-схем; 

составлять программы для решения задач с использованием 

условных операторов, циклов. 

Начала программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных 

алгоритмов. Программирование 

разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор. Составной 

оператор. Программирование циклов 

с заданным условием продолжения 

работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

составлять простейшие программы на языке программирования 

высокого уровня; 

обрабатывать информацию средствами языков программирования; 

обрабатывать информацию с использованием операторов ветвления, 

циклов различного  

типа и их комбинаций;  

применять наиболее оптимальные операторы для решения 

поставленных задач; 

обрабатывать данные сложной структуры средствами языков 

высокого уровня. 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 8 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Печатные пособия для учителя Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, 

дополненная оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой, 

проектор, документ-камера, МФУ. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного 

практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft  http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

называть различия позиционных и непозиционных систем счисления;  

формулировать правила перевода в различные позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

формулировать правила выполнения арифметических действий с целыми и 

вещественными числами в различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления;  

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и приводить 

примеры использования двоичной и шестнадцатеричной систем счисления;  

переводить числа в различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; 

выполнять равносильные преобразования формул; решать логические задачи;  

называть логические операции, порядок их выполнения, законы алгебры логики,  правила 

построения логических выражений, таблиц истинности и логических  схем; 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых 

средстви методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, 

условной и циклической; 

воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.; 

отладке и выполнению полученной программы в используемой среде программирования. 

 

выполнять перевод чисел из одной системы 

счисления в другую; 

знать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

выполнять арифметические действия в 

двоичной системе счисления; 

строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

умениям записи несложного алгоритма; 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык),  

отладке и выполнению полученной программы 

в используемой среде программирования; 

алгоритмической культуре; 

умению записи несложного алгоритма 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования 

 

  



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 



21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике 

для 8Б класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования  основное общее 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов – 34 

Учитель  Евдокимова Ирина Владимировна 

                                                         (ФИО) 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах 

счисления 

Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод  целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную.  

Высказывание. Логические  

операции. Построение таблиц 

истинности. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. 

Логические элементы 

называть различия позиционных и непозиционных систем 

счисления; формулировать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и взаимосвязь систем счисления с 

основанием 2n; формулировать правила выполнения 

арифметических действий с целыми и вещественными числами в 

различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления; 

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой 

форме и приводить примеры использования двоичной и 

шестнадцатеричной систем счисления; переводить числа в 

различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; выполнять 

равносильные преобразования формул; решать логические задачи; 

называть логические операции, порядок их выполнения, законы 

алгебры логики,  правила построения логических выражений, таблиц 

истинности и логических схем. 

 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы 

записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая 

структура «следование». 

Алгоритмическая структура 

«ветвление».  Неполная форма 

ветвления. Алгоритмическая 

структура «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения 

работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным 

знать виды алгоритмов, способы их описания, основные 

алгоритмические структуры,  

формулировать принцип формального исполнения алгоритма, 

подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 

называть типы переменных и их описание, способы организации 

данных, основные операторы языка программирования высокого 

уровня; приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства 

алгоритма, записывать алгоритм  разными способами, формально 

исполнять, тестировать и отлаживать алгоритм,  

использовать основные алгоритмические конструкции при 

построении алгоритмов; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 



числом повторений. Алгоритмы 

управления 

разрабатывать алгоритмы и  записывать их в виде блок-схем; 

составлять программы для решения задач с использованием 

условных операторов, циклов. 

Начала программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных 

алгоритмов. Программирование 

разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор. Составной 

оператор. Программирование циклов 

с заданным условием продолжения 

работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

составлять простейшие программы на языке программирования 

высокого уровня; 

обрабатывать информацию средствами языков программирования; 

обрабатывать информацию с использованием операторов ветвления, 

циклов различного  

типа и их комбинаций;  

применять наиболее оптимальные операторы для решения 

поставленных задач; 

обрабатывать данные сложной структуры средствами языков 

высокого уровня. 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 8 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Печатные пособия для учителя Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, 

дополненная оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой, 

проектор, документ-камера, МФУ. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного 

практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft  http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

называть различия позиционных и непозиционных систем счисления;  

формулировать правила перевода в различные позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

формулировать правила выполнения арифметических действий с целыми и 

вещественными числами в различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления;  

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и приводить 

примеры использования двоичной и шестнадцатеричной систем счисления;  

переводить числа в различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; 

выполнять равносильные преобразования формул; решать логические задачи;  

называть логические операции, порядок их выполнения, законы алгебры логики,  

правила построения логических выражений, таблиц истинности и логических  схем; 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых 

средстви методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, 

условной и циклической; 

воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.; 

отладке и выполнению полученной программы в используемой среде 

программирования. 

 

выполнять перевод чисел из одной системы 

счисления в другую; 

знать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 

2n; 

выполнять арифметические действия в 

двоичной системе счисления; 

строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

умениям записи несложного алгоритма; 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык),  

отладке и выполнению полученной программы 

в используемой среде программирования; 

алгоритмической культуре; 

умению записи несложного алгоритма 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования 

  



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 



19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 

21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах 

счисления 

Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод  целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную.  

Высказывание. Логические  

операции. Построение таблиц 

истинности. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. 

Логические элементы 

называть различия позиционных и непозиционных систем 

счисления; формулировать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и взаимосвязь систем счисления с 

основанием 2n; формулировать правила выполнения 

арифметических действий с целыми и вещественными числами в 

различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления; 

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой 

форме и приводить примеры использования двоичной и 

шестнадцатеричной систем счисления; переводить числа в 

различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; выполнять 

равносильные преобразования формул; решать логические задачи; 

называть логические операции, порядок их выполнения, законы 

алгебры логики,  правила построения логических выражений, таблиц 

истинности и логических схем. 

 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы 

записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая 

структура «следование». 

Алгоритмическая структура 

«ветвление».  Неполная форма 

ветвления. Алгоритмическая 

структура «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения 

работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным 

знать виды алгоритмов, способы их описания, основные 

алгоритмические структуры,  

формулировать принцип формального исполнения алгоритма, 

подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 

называть типы переменных и их описание, способы организации 

данных, основные операторы языка программирования высокого 

уровня; приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства 

алгоритма, записывать алгоритм  разными способами, формально 

исполнять, тестировать и отлаживать алгоритм,  

использовать основные алгоритмические конструкции при 

построении алгоритмов; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 



числом повторений. Алгоритмы 

управления 

разрабатывать алгоритмы и  записывать их в виде блок-схем; 

составлять программы для решения задач с использованием 

условных операторов, циклов. 

Начала программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных 

алгоритмов. Программирование 

разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор. Составной 

оператор. Программирование циклов 

с заданным условием продолжения 

работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

составлять простейшие программы на языке программирования 

высокого уровня; 

обрабатывать информацию средствами языков программирования; 

обрабатывать информацию с использованием операторов ветвления, 

циклов различного  

типа и их комбинаций;  

применять наиболее оптимальные операторы для решения 

поставленных задач; 

обрабатывать данные сложной структуры средствами языков 

высокого уровня. 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 8 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Печатные пособия для учителя Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, 

дополненная оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой, 

проектор, документ-камера, МФУ. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного 

практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft  http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

называть различия позиционных и непозиционных систем счисления;  

формулировать правила перевода в различные позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

формулировать правила выполнения арифметических действий с целыми и 

вещественными числами в различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления;  

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и приводить 

примеры использования двоичной и шестнадцатеричной систем счисления;  

переводить числа в различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; 

выполнять равносильные преобразования формул; решать логические задачи;  

называть логические операции, порядок их выполнения, законы алгебры логики,  правила 

построения логических выражений, таблиц истинности и логических  схем; 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых 

средстви методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, 

условной и циклической; 

воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.; 

отладке и выполнению полученной программы в используемой среде программирования. 

 

выполнять перевод чисел из одной системы 

счисления в другую; 

знать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

выполнять арифметические действия в 

двоичной системе счисления; 

строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

умениям записи несложного алгоритма; 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык),  

отладке и выполнению полученной программы 

в используемой среде программирования; 

алгоритмической культуре; 

умению записи несложного алгоритма 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования 

 

  



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 



21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике 

для 8А, 8Б, 8В классов     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования  основное общее 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов – 34 

Учитель  Сизикова Ирина Анатольевна 

                                                         (ФИО) 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах 

счисления 

Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод  целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную.  

Высказывание. Логические  

операции. Построение таблиц 

истинности. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. 

Логические элементы 

называть различия позиционных и непозиционных систем 

счисления; формулировать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и взаимосвязь систем счисления с 

основанием 2n; формулировать правила выполнения 

арифметических действий с целыми и вещественными числами в 

различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления; 

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой 

форме и приводить примеры использования двоичной и 

шестнадцатеричной систем счисления; переводить числа в 

различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; выполнять 

равносильные преобразования формул; решать логические задачи; 

называть логические операции, порядок их выполнения, законы 

алгебры логики,  правила построения логических выражений, таблиц 

истинности и логических схем. 

 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы 

записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая 

структура «следование». 

Алгоритмическая структура 

«ветвление».  Неполная форма 

ветвления. Алгоритмическая 

структура «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения 

работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным 

знать виды алгоритмов, способы их описания, основные 

алгоритмические структуры,  

формулировать принцип формального исполнения алгоритма, 

подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 

называть типы переменных и их описание, способы организации 

данных, основные операторы языка программирования высокого 

уровня; приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства 

алгоритма, записывать алгоритм  разными способами, формально 

исполнять, тестировать и отлаживать алгоритм,  

использовать основные алгоритмические конструкции при 

построении алгоритмов; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 



числом повторений. Алгоритмы 

управления 

разрабатывать алгоритмы и  записывать их в виде блок-схем; 

составлять программы для решения задач с использованием 

условных операторов, циклов. 

Начала программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных 

алгоритмов. Программирование 

разветвляющих алгоритмов. 

Условный оператор. Составной 

оператор. Программирование циклов 

с заданным условием продолжения 

работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

составлять простейшие программы на языке программирования 

высокого уровня; 

обрабатывать информацию средствами языков программирования; 

обрабатывать информацию с использованием операторов ветвления, 

циклов различного  

типа и их комбинаций;  

применять наиболее оптимальные операторы для решения 

поставленных задач; 

обрабатывать данные сложной структуры средствами языков 

высокого уровня. 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная 

работа 

 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 8 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Печатные пособия для учителя Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, 

дополненная оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой, 

проектор, документ-камера, МФУ. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного 

практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft  http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/  

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

называть различия позиционных и непозиционных систем счисления;  

формулировать правила перевода в различные позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

формулировать правила выполнения арифметических действий с целыми и 

вещественными числами в различных системах счисления; использовать двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления;  

записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и приводить 

примеры использования двоичной и шестнадцатеричной систем счисления;  

переводить числа в различные системы счисления; строить таблицы истинности и 

логические схемы для логических функций; 

выполнять равносильные преобразования формул; решать логические задачи;  

называть логические операции, порядок их выполнения, законы алгебры логики,  правила 

построения логических выражений, таблиц истинности и логических  схем; 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых 

средстви методов описания; знание основных алгоритмических структур — линейной, 

условной и циклической; 

воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.; 

отладке и выполнению полученной программы в используемой среде программирования. 

 

выполнять перевод чисел из одной системы 

счисления в другую; 

знать правила перевода в различные 

позиционные системы счисления  и 

взаимосвязь систем счисления с основанием 2n; 

выполнять арифметические действия в 

двоичной системе счисления; 

строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

умениям записи несложного алгоритма; 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык),  

отладке и выполнению полученной программы 

в используемой среде программирования; 

алгоритмической культуре; 

умению записи несложного алгоритма 

обработки данных на изучаемом языке 

программирования 

 

  



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8А класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 



21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (11 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 



4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8Б класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 



21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (11 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

 

  



4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8В класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

1 

  
Математические основы информатики (12 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

2. 14.09 Общие сведения о системах счисления 1 

3. 21.09 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4. 28.09 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления 1 

5. 05.10 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6. 12.10 Представление чисел в компьютере 1 

7. 19.10 Высказывание 1 

8. 26.10 Логические операции 1 

9. 09.1 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. 16.11 Свойства логических операций 1 

11. 23.11 Решение логических задач 1 

12. 30.11 Логические элементы 1 

13. 07.12 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Математические основы информатики» 

Контрольная работа 

1 

  Основы алгоритмизации (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 

 

14. 14.12 Алгоритмы и исполнители 1 

15. 21.12 Способы записи алгоритмов 1 

16. 28.12 Объекты алгоритмов 1 

17. 11.01 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. 18.01 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления 1 

19. 25.01 Неполная форма ветвления 1 

20. 01.02 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 



21. 08.02 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22. 15.02 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23. 22.02 Решение задач по теме: «Основы алгоритмизации» 1 

24. 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий по теме «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 

1 

  Начала программирования (11 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25. 15.03 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26. 05.04 Организация ввода и вывода данных 1 

27. 12.04 Программирование линейных алгоритмов 1 

28. 19.04 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1 

29. 26.04 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

30. 03.05 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и условием окончания работы 1 

31. 10.05 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 17.05 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»  

Контрольная работа 

1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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Рабочая программа 

по Истории России. Всеобщая История 

для 8А класса на 2022 – 2023   учебный год. 

Уровень общего образования основное  общее образование 

Количество часов 69 

Учитель: Картушин Борис Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 343); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 «Всеобщая История. История Нового времени. Поурочные рекомендации 8 класс» Коваль Т.В., 

Юдовская А.Я., Ванюшина Л.М., «Просвещение» М. 2017 г. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы», 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., «Просвещение» М. 2016 г. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 8Апредусмотрено 69 

часов, 1 час спланирован за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Введение. Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Рождение Нового Мира. Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Европейские страны в XVIII 

веке. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Европе. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Эпоха Революций. Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению 

к нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Евпропа в XVIII веке. Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Россия накануне XVIII века. Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

идеологов Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при наследниках 

Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Российская империя при 

Екатерине II. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при Павле I. Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII веке. 

Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Японии в Новое время. 

 Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров 

точку зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. под редакцией А.А. Искандерова. 8 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 



 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, 

терминов (век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 



религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 

резульатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8А КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1 
06.09.2022 Мир к началу XVIII века 1 

Рождение Нового мира.. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

2 
07.09.2022 «Европейское чудо» 1 

3 
13.09.2022 Эпоха Просвещения 1 

4 
14.09.2022 В поисках путей модернизации. 1 

5 
20.09.2022 Европа меняющаяся 1 

6 
21.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 1 2 

7 
27.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 2 

8 
28.09.2022 Международные отношения в XVIII веке. 1 

9 
04.10.2022 Рождение Нового мира. 1 

Европейские страны в XVIII веке.. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

10 
05.10.2022 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

11 
11.10.2022 Франция при старом порядке. 1 

12 
12.10.2022 Германия в XVIII веке.  

13 
18.10.2022 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 



Эпоха революций. 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

14 
19.10.2022 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 1 

15 
25.10.2022 Создание Соединённых Штатов. 1 

16 
26.10.2022 Французская революция в XVIII веке. Начало. 1 

17 
08.11.2022 Французская революция в XVIII веке. Время революционного пожара. 1 

18 
09.11.2022 Европа в годы Французской революции. 1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

19 
15.11.2022 Османская империя, Персия в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

20 
16.11.2022 Индия, Китай, Япония в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

Европа в XVIII веке. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

21 
22.11.2022 Европа в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет 

22 23.11.2022 У истоков российской модернизации. 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

23 29.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 1. 1 

24 30.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 2. 1 

25 06.12.2022 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 годах. 1 

26 07.12.2022 Внешняя политика России в 1725-1762 годах. 1 



27 13.12.2022 Национальная и религиозная политика. 1 

28 14.12.2022 Россия в эпоху преобразований Петра I. Контрольная работа. 1 

Российская империя при Екатерине II. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

29 20.12.2022 Россия в системе международных отношений. 1 

30 21.12.2022 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

31 27.12.2022 Экономическое развитие при Екатерине II. 1 

32 28.12.2022 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 

33 10.01.2023 Народные движения.. Восстание Е.И. Пугачёва. 1 

34 11.01.2023 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

35 17.01.2023 Внешняя политика Екатерины II. 1 

36 18.01.2023 Освоение Новоросии и Крыма. 1 

37 24.01.2023 Российская империя при Екатерине II. Контрольная работа. 1 

Россия при Павле I. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет. 

38 25.01.2023 Внутренняя политика Павла I. 1 

39 31.01.2023 Внешняя политика Павла I. часть 1. 1 

40 01.02.2023 Внешняя политика Павла I. часть 2. 1 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1. 

41 07.02.2023 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 



42 08.02.2023 Образование в России в XVIII веке. 1 

43 14.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

44 15.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

45 21.02.2023 Живопись и скульптура. 1 

46 22.02.2023 Музыкальное и театральное искусство. 1 

47 28.02.2023 Народы России в XVIII веке. 1 

48 01.03.2023 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 

49 07.03.2023 Культурное пространство Российское империи в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Европейские страны в XVIII веке. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

50 14.03.2023 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

51 15.03.2023 Франция при старом порядке. 1 

52 21.03.2023 Германские земли в XVIII веке. 1 

53 04.04.2023 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 

Эпоха Революций. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

54 05.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Причины. 1 

55 11.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Борьба и победа Нидерландов 1 

56 12.04.2023 Английская революция. Английская монархия в середине XVIII века. 1 

57 18.04.2023 Английская революция Конфликт короля и парламента. 1 



58 19.04.2023 Английская революция. Гражданская война. 1 

59 25.04.2023 Английская революция. Победа революции. Диктатура Кромвеля. Славная Революция. 1 

60 26.04.2023 Война на независимость Североамериканских колоний Англии. 1 

61 02.05.2023 Россия в эпоху петровских преобразований. 1 

62 03.05.2023 Франция от кризиса к созыву Генеральных штатов. 1 

63 10.05.2023 Франция от Генеральных Штатов к Революции. 1 

64 16.05.2023 Франция от конституционной монархии к республике. 1 

65 17.05.2023 Франция от революции к хаосу. 1 

66 23.05.2023 Франция время диктатуры. 1 

67 24.05.2023 Контрольная работа. 1 

68 30.05.2023 Эпоха Петровских преобразований. 1 

69 31.05.2023 Эпоха Дворцовых переворотов. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 343); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 «Всеобщая История. История Нового времени. Поурочные рекомендации 8 класс» Коваль Т.В., 

Юдовская А.Я., Ванюшина Л.М., «Просвещение» М. 2017 г. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы», 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., «Просвещение» М. 2016 г. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 8Б предусмотрено 68 

часов, 2 часа спланировано за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Введение. Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Рождение Нового Мира. Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Европейские страны в XVIII 

веке. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Европе. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Эпоха Революций. Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению 

к нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Евпропа в XVIII веке. Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Россия накануне XVIII века. Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

идеологов Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при наследниках 

Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Российская империя при 

Екатерине II. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при Павле I. Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII веке. 

Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Японии в Новое время. 

 Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров 

точку зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. под редакцией А.А. Искандерова. 8 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 



 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, 

терминов (век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 



религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 

резульатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8Б КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1 
02.09.2022 Мир к началу XVIII века 1 

Рождение Нового мира.. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

2 
06.09.2022 «Европейское чудо» 1 

3 
09.09.2022 Эпоха Просвещения 1 

4 
13.09.2022 В поисках путей модернизации. 1 

5 
16.09.2022 Европа меняющаяся 1 

6 
20.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 1 2 

7 
23.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 2 

8 
27.09.2022 Международные отношения в XVIII веке. 1 

9 
30.09.2022 Рождение Нового мира. 1 

Европейские страны в XVIII веке.. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

10 
04.10.2022 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

11 
07.10.2022 Франция при старом порядке. 1 

12 
11.10.2022 Германия в XVIII веке.  

13 
14.10.2022 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 



Эпоха революций. 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

14 
18.10.2022 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 1 

15 
21.10.2022 Создание Соединённых Штатов. 1 

16 
25.10.2022 Французская революция в XVIII веке. Начало. 1 

17 
28.10.2022 Французская революция в XVIII веке. Время революционного пожара. 1 

18 
08.11.2022 Европа в годы Французской революции. 1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

19 
11.11.2022 Османская империя, Персия в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

20 
15.11.2022 Индия, Китай, Япония в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

Европа в XVIII веке. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

21 
18.11.2022 Европа в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет 

22 22.11.2022 У истоков российской модернизации. 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

23 25.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 1. 1 

24 29.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 2. 1 

25 02.12.2022 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 годах. 1 

26 06.12.2022 Внешняя политика России в 1725-1762 годах. 1 



27 09.12.2022 Национальная и религиозная политика. 1 

28 13.12.2022 Россия в эпоху преобразований Петра I. Контрольная работа. 1 

Российская империя при Екатерине II. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

29 16.12.2022 Россия в системе международных отношений. 1 

30 20.12.2022 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

31 23.12.2022 Экономическое развитие при Екатерине II. 1 

32 27.12.2022 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 

33 10.01.2023 Народные движения.. Восстание Е.И. Пугачёва. 1 

34 13.01.2023 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

35 17.01.2023 Внешняя политика Екатерины II. 1 

36 20.01.2023 Освоение Новоросии и Крыма. 1 

37 24.01.2023 Российская империя при Екатерине II. Контрольная работа. 1 

Россия при Павле I. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет. 

38 27.01.2023 Внутренняя политика Павла I. 1 

39 31.01.2023 Внешняя политика Павла I. часть 1. 1 

40 03.02.2023 Внешняя политика Павла I. часть 2. 1 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1. 

41 07.02.2023 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 



42 10.02.2023 Образование в России в XVIII веке. 1 

43 14.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

44 17.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

45 21.02.2023 Живопись и скульптура. 1 

46 28.02.2023 Музыкальное и театральное искусство. 1 

47 03.03.2023 Народы России в XVIII веке. 1 

48 07.03.2023 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 

49 10.03.2023 Культурное пространство Российское империи в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Европейские страны в XVIII веке. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

50 14.03.2023 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

51 17.03.2023 Франция при старом порядке. 1 

52 21.03.2023 Германские земли в XVIII веке. 1 

53 04.04.2023 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 

Эпоха Революций. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

54 07.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Причины. 1 

55 11.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Борьба и победа Нидерландов 1 

56 14.04.2023 Английская революция. Английская монархия в середине XVIII века. 1 

57 18.04.2023 Английская революция Конфликт короля и парламента. 1 



58 21.04.2023 Английская революция. Гражданская война. 1 

59 25.04.2023 Английская революция. Победа революции. Диктатура Кромвеля. Славная Революция. 1 

60 28.04.2023 Война на независимость Североамериканских колоний Англии. 1 

61 02.05.2023 Россия в эпоху петровских преобразований. 1 

62 05.05.2023 Франция от кризиса к созыву Генеральных штатов. 1 

63 12.05.2023 Франция от Генеральных Штатов к Революции. 1 

64 16.05.2023 Франция от конституционной монархии к республике. 1 

65 19.05.2023 Франция от революции к хаосу. 1 

66 23.05.2023 Франция время диктатуры. 1 

67 26.05.2023 Контрольная работа. 1 

68 30.05.2023 Эпоха Петровских преобразований. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 343); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 «Всеобщая История. История Нового времени. Поурочные рекомендации 8 класс» Коваль Т.В., 

Юдовская А.Я., Ванюшина Л.М., «Просвещение» М. 2017 г. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы», 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., «Просвещение» М. 2016 г. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 8В предусмотрено 69 

часов, 1 час спланирован за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Введение. Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Рождение Нового Мира. Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Европейские страны в XVIII 

веке. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Европе. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Эпоха Революций. Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению 

к нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Евпропа в XVIII веке. Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Россия накануне XVIII века. Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

идеологов Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при наследниках 

Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Российская империя при 

Екатерине II. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия при Павле I. Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Культурное пространство 

Российской империи в 

XVIII веке. 

Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам 

удалось объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

 Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Японии в Новое время. 

 Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров 

точку зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. под редакцией А.А. Искандерова. 8 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 



 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, 

терминов (век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 



религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной 

деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 

резульатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8В КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1 
06.09.2022 Мир к началу XVIII века 1 

Рождение Нового мира.. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

2 
07.09.2022 «Европейское чудо» 1 

3 
13.09.2022 Эпоха Просвещения 1 

4 
14.09.2022 В поисках путей модернизации. 1 

5 
20.09.2022 Европа меняющаяся 1 

6 
21.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 1 2 

7 
27.09.2022 Мир художественной культуры просвещения часть 2 

8 
28.09.2022 Международные отношения в XVIII веке. 1 

9 
04.10.2022 Рождение Нового мира. 1 

Европейские страны в XVIII веке.. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

10 
05.10.2022 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

11 
11.10.2022 Франция при старом порядке. 1 

12 
12.10.2022 Германия в XVIII веке.  

13 
18.10.2022 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 



Эпоха революций. 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

14 
19.10.2022 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 1 

15 
25.10.2022 Создание Соединённых Штатов. 1 

16 
26.10.2022 Французская революция в XVIII веке. Начало. 1 

17 
08.11.2022 Французская революция в XVIII веке. Время революционного пожара. 1 

18 
09.11.2022 Европа в годы Французской революции. 1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

19 
15.11.2022 Османская империя, Персия в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

20 
16.11.2022 Индия, Китай, Япония в XVIII веке. Колониальная политика европейских стран. 1 

Европа в XVIII веке. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

21 
22.11.2022 Европа в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет 

22 23.11.2022 У истоков российской модернизации. 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

23 29.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 1. 1 

24 30.11.2022 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) часть 2. 1 

25 06.12.2022 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 годах. 1 

26 07.12.2022 Внешняя политика России в 1725-1762 годах. 1 



27 13.12.2022 Национальная и религиозная политика. 1 

28 14.12.2022 Россия в эпоху преобразований Петра I. Контрольная работа. 1 

Российская империя при Екатерине II. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1 

29 20.12.2022 Россия в системе международных отношений. 1 

30 21.12.2022 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

31 27.12.2022 Экономическое развитие при Екатерине II. 1 

32 28.12.2022 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века. 1 

33 10.01.2023 Народные движения.. Восстание Е.И. Пугачёва. 1 

34 11.01.2023 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 1 

35 17.01.2023 Внешняя политика Екатерины II. 1 

36 18.01.2023 Освоение Новоросии и Крыма. 1 

37 24.01.2023 Российская империя при Екатерине II. Контрольная работа. 1 

Россия при Павле I. 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет. 

38 25.01.2023 Внутренняя политика Павла I. 1 

39 31.01.2023 Внешняя политика Павла I. часть 1. 1 

40 01.02.2023 Внешняя политика Павла I. часть 2. 1 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -1. 

41 07.02.2023 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 



42 08.02.2023 Образование в России в XVIII веке. 1 

43 14.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

44 15.02.2023 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

45 21.02.2023 Живопись и скульптура. 1 

46 22.02.2023 Музыкальное и театральное искусство. 1 

47 28.02.2023 Народы России в XVIII веке. 1 

48 01.03.2023 Перемены в повседневной жизни российских сословий. 1 

49 07.03.2023 Культурное пространство Российское империи в XVIII веке. Контрольная работа. 1 

Европейские страны в XVIII веке. 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

50 14.03.2023 Англия на пути к индустриальной эре. 1 

51 15.03.2023 Франция при старом порядке. 1 

52 21.03.2023 Германские земли в XVIII веке. 1 

53 04.04.2023 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 

Эпоха Революций. 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

54 05.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Причины. 1 

55 11.04.2023 Война за независимость Нидерландов. Борьба и победа Нидерландов 1 

56 12.04.2023 Английская революция. Английская монархия в середине XVIII века. 1 

57 18.04.2023 Английская революция Конфликт короля и парламента. 1 



58 19.04.2023 Английская революция. Гражданская война. 1 

59 25.04.2023 Английская революция. Победа революции. Диктатура Кромвеля. Славная Революция. 1 

60 26.04.2023 Война на независимость Североамериканских колоний Англии. 1 

61 02.05.2023 Россия в эпоху петровских преобразований. 1 

62 03.05.2023 Франция от кризиса к созыву Генеральных штатов. 1 

63 10.05.2023 Франция от Генеральных Штатов к Революции. 1 

64 16.05.2023 Франция от конституционной монархии к республике. 1 

65 17.05.2023 Франция от революции к хаосу. 1 

66 23.05.2023 Франция время диктатуры. 1 

67 24.05.2023 Контрольная работа. 1 

68 30.05.2023 Эпоха Петровских преобразований. 1 

69 31.05.2023 Эпоха Дворцовых переворотов. 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 8 «А» спланировано 33 

часа,  2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 
  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Описывать на основе личного социального опыта 

явления экономической и социальной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в 

функционировании экономических институтов, 

потребительского поведения; собственный социальный 

статус и роли. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Мир экономики Раскрывать роль экономики в жизни общества.  

Называть и характеризовать основные факторы 

производства.  

Классифицировать товары и услуги, примеры различных 

факторов производства.  

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с товарами и услугами, факторами 

производства, экономическим выбором.  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

экономики в жизни общества, проблеме ограниченности 

ресурсов и экономическом выборе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятий "собственность", 

"экономическая система".  

С опорой на правовые знания характеризовать 

правомочия собственности.  

Называть существенные признаки основных видов 

собственности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Объяснять необходимость равноправия различных форм 

собственности.  

Описывать и сопоставлять различные экономические 

системы.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проблемами собственности, различными 

экономическими системами. 

Раскрывать смысл понятий "спрос", "предложение", 

"цена".  

Объяснять сущность закона спроса, закона 

предложения.  

Конкретизировать примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса, предложения.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Раскрывать смысл понятия "конкуренция".  

Называть важнейшие признаки рыночной экономики.  

Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; 

функционирование механизма цен.  

Классифицировать по разным основаниям виды рынков.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Называть возможные цели деятельности фирмы.  

Раскрывать смысл понятий "издержки", "выручка", 

"прибыль".  

Классифицировать виды издержек, виды прибыли 

фирмы.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания эффективности деятельности 

фирмы.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью фирмы.  



Находить и извлекать социальную информацию об 

экономике фирмы из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "несовершенства рынка".  

Конкретизировать примерами несовершенства рынка.  

Характеризовать экономические функции государства и 

конкретизировать примерами их реализацию.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с экономическими функциями государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

государства в экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "деньги", терминов 

"покупательная способность денег", "денежная масса", 

"инфляция".  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

различные функции денег, виды инфляции.  

Называть факторы, влияющие на объем денежной 

массы, покупательную способность денег.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания сущности инфляции.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

инфляции.  

Характеризовать влияние инфляции на экономику 

домохозяйств, фирм, государства.  

Называть меры борьбы с инфляцией.  

Объяснять необходимость антиинфляционных мер.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией различных функций денег, их 

покупательной способностью, инфляцией и 

антиинфляционной политикой.  



Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать роль банков в экономике. 

Классифицировать по разным основаниям виды банков, 

конкретизировать примерами их деятельность. 

Описывать функции центрального банка, сравнивать их 

с функциями коммерческих банков.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью центрального банка и 

коммерческих банков.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Раскрывать смысл понятий "занятость", "безработица".  

Характеризовать безработицу как состояние рынка 

труда, называть причины безработицы.  

Моделировать практические ситуации, связанные с 

причинами и последствиями безработицы.  

Объяснять роль государства в обеспечении занятости, 

называть меры, способствующие снижению 

безработицы.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

государственной политике в области занятости из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать систему налогов.  

Выявлять черты сходства и различия прямых и 

косвенных налогов.  

Классифицировать по разным основаниям виды налогов.  



Объяснять значение налогов в жизни государства и 

общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

налоговой политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать структуру государственного бюджета, 

оценивать преимущества различных вариантов 

балансирования государственного бюджета.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

бюджетной политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "экономический (деловой) 

цикл" (цикл деловой активности).  

Описывать проявления различных фаз экономического 

цикла.  

Определять особенности современной экономики.  

Находить и извлекать социальную информацию о новых 

технологиях и их возможностях из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать роль человеческого капитала в современной 

экономике. 

Человек в экономических 

отношениях 

Раскрывать смысл понятий «профессионализм», 

«профессиональная успешность».  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

труда в современной экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Объяснять экономическую роль заработной платы.  

Называть и конкретизировать примерами факторы, 

влияющие на размер заработной платы, устойчивые 

различия в оплате труда.  

Классифицировать виды заработной платы.  

Оценивать собственные возможности на рынке труда.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Высказывать собственное мнение по вопросам трудовой 

этики. 

Раскрывать смысл понятий «предприниматель», 

«предпринимательская деятельность».  

Называть и конкретизировать примерами особенности 

предпринимательской деятельности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с предпринимательской деятельностью.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

предпринимательской этики.  

Моделировать ситуации развития бизнеса в конкретных 

экономических условиях. 

Различать банковские услуги, предоставляемые 

гражданами, характеризовать их назначение.  

Раскрывать экономическую сущность страховых услуг.  

На основе личного социального опыта описывать 

различные формы банковского обслуживания.  

Называть возможные способы защиты от финансовых 

махинаций.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с личными финансами.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

инвестиций сбережений домохозяйства. 

Называть, описывать и конкретизировать примерами 

экономические ресурсы семьи, источники и виды 

доходов семьи.  

Раскрывать экономическую роль домохозяйств как 

производителей и потребителей товаров и услуг.  

Различать типы семей по характеру и уровню доходов.  

Описывать закономерность изменения структуры 

расходов семьи в зависимости от доходов.  



Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране, называть возможные способы 

защиты сбережений семьи в условиях инфляции. 

Раскрывать правовой и экономический смысл понятия 

«потребитель».  

Называть и раскрывать права потребителя.  

Приводить примеры реализации прав потребителя.  

Описывать механизм защиты прав потребителя в РФ; 

создавать мультимедийные презентации, раскрывающие 

последовательность действий потребителя по защите 

своих прав.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами потребителя и их защитой.  

Оценивать собственное потребительское поведение с 

позиции знания прав потребителя. 

Мир социальных отношений Описывать социальную структуру общества.  

Классифицировать по разным основаниям социальные 

общности и группы, социальные конфликты.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием различных социальных 

общностей и групп, в т.ч. социальными конфликтами.  

Раскрывать смысл понятий «социальное неравенство», 

"социальный конфликт".  

Находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и 

анализировать информацию о развитии среднего класса. 

Раскрывать роль среднего класса в развитии общества. 

Объяснять смысл понятия "социальная мобильность".  

Классифицировать виды социальной мобильности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Объяснять и конкретизировать примерами влияние 

экономических, политических и культурных факторов 

на социальную мобильность.  

Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменением структуры общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной мобильности из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Называть основные социальные группы современного 

российского общества.  

Анализировать факты социальной действительности в 

контексте социальной политики современного 

Российского государства.  

Обосновывать необходимость усиления социальной 

направленности внутренней политики Правительства 

РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

современном российском обществе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать этнические общности.  

Приводить примеры этнических общностей и описывать 

особенности национального самосознания, истории и 

культуры.  

Понимать значимость сохранения этнического 
разнообразия современного мира.  

Характеризовать основные принципы национальной 

политики современного российского государства.  

Обосновывать необходимость мирного сосуществования 

представителей разных этносов.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

этническом составе современного российского общества 



из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

Анализировать основные направления социальной 

политики современной России, конкретизировать их 

примерами социальной жизни.  

Называть категории граждан РФ, которые могут 

получать пенсии и пособия.  

Описывать систему социальной защиты в РФ. 

Высказывать свое мнение о назначении прожиточного 

минимума и потребительской корзины.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной политике Российского государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 
  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета государства; называть и 

конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи;  

- анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

- грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет;  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  



- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 01.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир экономики (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 2 

2 08.09 Экономика и её роль в жизни общества 1 

3 15.09 Собственность и экономические системы 1 

4 22.09 Спрос 1 

5 29.09 Предложение 1 

6 06.10 Как рынок регулирует экономику 1 

7 13.10 Конкуренция 1 

8 20.10 Экономика фирмы 1 

9 27.10 Контрольная работа 1 

10 10.11 Роль государства в экономике 1 

11 17.11 Деньги и их функции 1 

12 24.11 Для чего нужны банки и биржи 1 

13 01.12 Занятость и безработица 1 

14 08.12 Налоги  1 

15 15.12 Государственный бюджет 1 

16 22.12 Как развивается экономика 1 

17 12.01 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

18 19.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек в экономических отношениях (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 26.01 Труд в современной экономике 1 

20 02.02 Предпринимательство 1 

21 09.02 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 1 

22 16.02 Личные финансы 1 



23 02.03 Экономика семьи 1 

24 09.03 Права потребителя 1 

25 16.03 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

26 06.04 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир социальных отношений (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

27 13.04 Социальная структура общества 1 

28 20.04 Как изменяется социальная структура общества 1 

29 27.04 Какие группы составляют современное российское общество. Этнические общности. Россия – многонациональное 

государство 

1 

30 04.05 Социальная политика современного российского государства. 1 

31 11.05 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

32 18.05 Контрольная работа 1 

33 25.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 8 класс 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 «А»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 8 «Б» спланировано 33 

часа,  2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Описывать на основе личного социального опыта 

явления экономической и социальной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в 

функционировании экономических институтов, 

потребительского поведения; собственный социальный 

статус и роли. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Мир экономики Раскрывать роль экономики в жизни общества.  

Называть и характеризовать основные факторы 

производства.  

Классифицировать товары и услуги, примеры различных 

факторов производства.  

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с товарами и услугами, факторами 

производства, экономическим выбором.  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

экономики в жизни общества, проблеме ограниченности 

ресурсов и экономическом выборе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятий "собственность", 

"экономическая система".  

С опорой на правовые знания характеризовать 

правомочия собственности.  

Называть существенные признаки основных видов 

собственности.  

Объяснять необходимость равноправия различных форм 

собственности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать и сопоставлять различные экономические 

системы.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проблемами собственности, различными 

экономическими системами. 

Раскрывать смысл понятий "спрос", "предложение", 

"цена".  

Объяснять сущность закона спроса, закона 

предложения.  

Конкретизировать примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса, предложения.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Раскрывать смысл понятия "конкуренция".  

Называть важнейшие признаки рыночной экономики.  

Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; 

функционирование механизма цен.  

Классифицировать по разным основаниям виды рынков.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Называть возможные цели деятельности фирмы.  

Раскрывать смысл понятий "издержки", "выручка", 

"прибыль".  

Классифицировать виды издержек, виды прибыли 

фирмы.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания эффективности деятельности 

фирмы.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью фирмы.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

экономике фирмы из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "несовершенства рынка".  

Конкретизировать примерами несовершенства рынка.  



Характеризовать экономические функции государства и 

конкретизировать примерами их реализацию.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с экономическими функциями государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

государства в экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "деньги", терминов 

"покупательная способность денег", "денежная масса", 

"инфляция".  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

различные функции денег, виды инфляции.  

Называть факторы, влияющие на объем денежной 

массы, покупательную способность денег.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания сущности инфляции.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

инфляции.  

Характеризовать влияние инфляции на экономику 

домохозяйств, фирм, государства.  

Называть меры борьбы с инфляцией.  

Объяснять необходимость антиинфляционных мер.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией различных функций денег, их 

покупательной способностью, инфляцией и 

антиинфляционной политикой.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать роль банков в экономике. 

Классифицировать по разным основаниям виды банков, 

конкретизировать примерами их деятельность. 

Описывать функции центрального банка, сравнивать их 

с функциями коммерческих банков.  



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью центрального банка и 

коммерческих банков.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Раскрывать смысл понятий "занятость", "безработица".  

Характеризовать безработицу как состояние рынка 

труда, называть причины безработицы.  

Моделировать практические ситуации, связанные с 

причинами и последствиями безработицы.  

Объяснять роль государства в обеспечении занятости, 

называть меры, способствующие снижению 

безработицы.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

государственной политике в области занятости из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать систему налогов.  

Выявлять черты сходства и различия прямых и 

косвенных налогов.  

Классифицировать по разным основаниям виды налогов.  

Объяснять значение налогов в жизни государства и 

общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

налоговой политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать структуру государственного бюджета, 

оценивать преимущества различных вариантов 

балансирования государственного бюджета.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

бюджетной политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 



Раскрывать смысл понятия "экономический (деловой) 

цикл" (цикл деловой активности).  

Описывать проявления различных фаз экономического 

цикла.  

Определять особенности современной экономики.  

Находить и извлекать социальную информацию о новых 

технологиях и их возможностях из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать роль человеческого капитала в современной 

экономике. 

Человек в экономических 

отношениях 

Раскрывать смысл понятий «профессионализм», 

«профессиональная успешность».  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

труда в современной экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Объяснять экономическую роль заработной платы.  

Называть и конкретизировать примерами факторы, 

влияющие на размер заработной платы, устойчивые 

различия в оплате труда.  

Классифицировать виды заработной платы.  

Оценивать собственные возможности на рынке труда.  

Высказывать собственное мнение по вопросам трудовой 

этики. 

Раскрывать смысл понятий «предприниматель», 

«предпринимательская деятельность».  

Называть и конкретизировать примерами особенности 

предпринимательской деятельности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с предпринимательской деятельностью.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

предпринимательской этики.  

Моделировать ситуации развития бизнеса в конкретных 

экономических условиях. 

Различать банковские услуги, предоставляемые 

гражданами, характеризовать их назначение.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Раскрывать экономическую сущность страховых услуг.  

На основе личного социального опыта описывать 

различные формы банковского обслуживания.  

Называть возможные способы защиты от финансовых 

махинаций.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с личными финансами.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

инвестиций сбережений домохозяйства. 

Называть, описывать и конкретизировать примерами 

экономические ресурсы семьи, источники и виды 

доходов семьи.  

Раскрывать экономическую роль домохозяйств как 

производителей и потребителей товаров и услуг.  

Различать типы семей по характеру и уровню доходов.  

Описывать закономерность изменения структуры 

расходов семьи в зависимости от доходов.  

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране, называть возможные способы 

защиты сбережений семьи в условиях инфляции. 

Раскрывать правовой и экономический смысл понятия 

«потребитель».  

Называть и раскрывать права потребителя.  

Приводить примеры реализации прав потребителя.  

Описывать механизм защиты прав потребителя в РФ; 

создавать мультимедийные презентации, раскрывающие 

последовательность действий потребителя по защите 

своих прав.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами потребителя и их защитой.  

Оценивать собственное потребительское поведение с 

позиции знания прав потребителя. 

Мир социальных отношений Описывать социальную структуру общества.  

Классифицировать по разным основаниям социальные 

общности и группы, социальные конфликты.  

Использование 

основного 



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием различных социальных 

общностей и групп, в т.ч. социальными конфликтами.  

Раскрывать смысл понятий «социальное неравенство», 

"социальный конфликт".  

Находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и 

анализировать информацию о развитии среднего класса. 

Раскрывать роль среднего класса в развитии общества. 

Объяснять смысл понятия "социальная мобильность".  

Классифицировать виды социальной мобильности.  

Объяснять и конкретизировать примерами влияние 

экономических, политических и культурных факторов 

на социальную мобильность.  

Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменением структуры общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной мобильности из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Называть основные социальные группы современного 

российского общества.  

Анализировать факты социальной действительности в 

контексте социальной политики современного 

Российского государства.  

Обосновывать необходимость усиления социальной 

направленности внутренней политики Правительства 

РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

современном российском обществе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать этнические общности.  

учебного 

времени 



Приводить примеры этнических общностей и описывать 

особенности национального самосознания, истории и 

культуры.  

Понимать значимость сохранения этнического 
разнообразия современного мира.  

Характеризовать основные принципы национальной 

политики современного российского государства.  

Обосновывать необходимость мирного сосуществования 

представителей разных этносов.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

этническом составе современного российского общества 

из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

Анализировать основные направления социальной 

политики современной России, конкретизировать их 

примерами социальной жизни.  

Называть категории граждан РФ, которые могут 

получать пенсии и пособия.  

Описывать систему социальной защиты в РФ. 

Высказывать свое мнение о назначении прожиточного 

минимума и потребительской корзины.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной политике Российского государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета государства; называть и 

конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

- грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет;  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 02.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир экономики (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 2 

2 09.09 Экономика и её роль в жизни общества 1 

3 16.09 Собственность и экономические системы 1 

4 23.09 Спрос 1 

5 30.09 Предложение 1 

6 07.10 Как рынок регулирует экономику 1 

7 14.10 Конкуренция 1 

8 21.10 Экономика фирмы 1 

9 28.10 Контрольная работа 1 

10 11.11 Роль государства в экономике 1 

11 18.11 Деньги и их функции 1 

12 25.11 Для чего нужны банки и биржи 1 

13 02.12 Занятость и безработица 1 

14 09.12 Налоги  1 

15 16.12 Государственный бюджет 1 

16 23.12 Как развивается экономика 1 

17 13.01 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

18 20.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек в экономических отношениях (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 27.01 Труд в современной экономике 1 

20 03.02 Предпринимательство 1 

21 10.02 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 1 

22 17.02 Личные финансы 1 

23 03.03 Экономика семьи 1 

24 10.03 Права потребителя 1 

25 17.03 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 



26 07.04 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир социальных отношений (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

27 14.04 Социальная структура общества 1 

28 21.04 Как изменяется социальная структура общества 1 

29 28.04 Какие группы составляют современное российское общество. Этнические общности. Россия – многонациональное 

государство 

1 

30 05.05 Социальная политика современного российского государства 1 

31 12.05 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

32 19.05 Контрольная работа 1 

33 26.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 8 класс 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 «Б»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 8 «В» спланировано 35 

часов. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Описывать на основе личного социального опыта 

явления экономической и социальной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в 

функционировании экономических институтов, 

потребительского поведения; собственный социальный 

статус и роли. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Мир экономики Раскрывать роль экономики в жизни общества.  

Называть и характеризовать основные факторы 

производства.  

Классифицировать товары и услуги, примеры различных 

факторов производства.  

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с товарами и услугами, факторами 

производства, экономическим выбором.  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

экономики в жизни общества, проблеме ограниченности 

ресурсов и экономическом выборе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятий "собственность", 

"экономическая система".  

С опорой на правовые знания характеризовать 

правомочия собственности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Называть существенные признаки основных видов 

собственности.  

Объяснять необходимость равноправия различных форм 

собственности.  

Описывать и сопоставлять различные экономические 

системы.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проблемами собственности, различными 

экономическими системами. 

Раскрывать смысл понятий "спрос", "предложение", 

"цена".  

Объяснять сущность закона спроса, закона 

предложения.  

Конкретизировать примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса, предложения.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Раскрывать смысл понятия "конкуренция".  

Называть важнейшие признаки рыночной экономики.  

Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; 

функционирование механизма цен.  

Классифицировать по разным основаниям виды рынков.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием рыночной экономики. 

Называть возможные цели деятельности фирмы.  

Раскрывать смысл понятий "издержки", "выручка", 

"прибыль".  

Классифицировать виды издержек, виды прибыли 

фирмы.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания эффективности деятельности 

фирмы.  



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью фирмы.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

экономике фирмы из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "несовершенства рынка".  

Конкретизировать примерами несовершенства рынка.  

Характеризовать экономические функции государства и 

конкретизировать примерами их реализацию.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с экономическими функциями государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

государства в экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "деньги", терминов 

"покупательная способность денег", "денежная масса", 

"инфляция".  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

различные функции денег, виды инфляции.  

Называть факторы, влияющие на объем денежной 

массы, покупательную способность денег.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания сущности инфляции.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

инфляции.  

Характеризовать влияние инфляции на экономику 

домохозяйств, фирм, государства.  

Называть меры борьбы с инфляцией.  

Объяснять необходимость антиинфляционных мер.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией различных функций денег, их 



покупательной способностью, инфляцией и 

антиинфляционной политикой.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать роль банков в экономике. 

Классифицировать по разным основаниям виды банков, 

конкретизировать примерами их деятельность. 

Описывать функции центрального банка, сравнивать их 

с функциями коммерческих банков.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью центрального банка и 

коммерческих банков.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

денежно-кредитной политике государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Раскрывать смысл понятий "занятость", "безработица".  

Характеризовать безработицу как состояние рынка 

труда, называть причины безработицы.  

Моделировать практические ситуации, связанные с 

причинами и последствиями безработицы.  

Объяснять роль государства в обеспечении занятости, 

называть меры, способствующие снижению 

безработицы.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

государственной политике в области занятости из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

Характеризовать систему налогов.  



Выявлять черты сходства и различия прямых и 

косвенных налогов.  

Классифицировать по разным основаниям виды налогов.  

Объяснять значение налогов в жизни государства и 

общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

налоговой политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать структуру государственного бюджета, 

оценивать преимущества различных вариантов 

балансирования государственного бюджета.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

бюджетной политике государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия "экономический (деловой) 

цикл" (цикл деловой активности).  

Описывать проявления различных фаз экономического 

цикла.  

Определять особенности современной экономики.  

Находить и извлекать социальную информацию о новых 

технологиях и их возможностях из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Раскрывать роль человеческого капитала в современной 

экономике. 

Человек в экономических 

отношениях 

Раскрывать смысл понятий «профессионализм», 

«профессиональная успешность».  

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

труда в современной экономике из педагогически 

адаптированных источников различного типа.  

Объяснять экономическую роль заработной платы.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Называть и конкретизировать примерами факторы, 

влияющие на размер заработной платы, устойчивые 

различия в оплате труда.  

Классифицировать виды заработной платы.  

Оценивать собственные возможности на рынке труда.  

Высказывать собственное мнение по вопросам трудовой 

этики. 

Раскрывать смысл понятий «предприниматель», 

«предпринимательская деятельность».  

Называть и конкретизировать примерами особенности 

предпринимательской деятельности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с предпринимательской деятельностью.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

предпринимательской этики.  

Моделировать ситуации развития бизнеса в конкретных 

экономических условиях. 

Различать банковские услуги, предоставляемые 

гражданами, характеризовать их назначение.  

Раскрывать экономическую сущность страховых услуг.  

На основе личного социального опыта описывать 

различные формы банковского обслуживания.  

Называть возможные способы защиты от финансовых 

махинаций.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с личными финансами.  

Высказывать собственное мнение по вопросам 

инвестиций сбережений домохозяйства. 

Называть, описывать и конкретизировать примерами 

экономические ресурсы семьи, источники и виды 

доходов семьи.  



Раскрывать экономическую роль домохозяйств как 

производителей и потребителей товаров и услуг.  

Различать типы семей по характеру и уровню доходов.  

Описывать закономерность изменения структуры 

расходов семьи в зависимости от доходов.  

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране, называть возможные способы 

защиты сбережений семьи в условиях инфляции. 

Раскрывать правовой и экономический смысл понятия 

«потребитель».  

Называть и раскрывать права потребителя.  

Приводить примеры реализации прав потребителя.  

Описывать механизм защиты прав потребителя в РФ; 

создавать мультимедийные презентации, раскрывающие 

последовательность действий потребителя по защите 

своих прав.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами потребителя и их защитой.  

Оценивать собственное потребительское поведение с 

позиции знания прав потребителя. 

Мир социальных отношений Описывать социальную структуру общества.  

Классифицировать по разным основаниям социальные 

общности и группы, социальные конфликты.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с функционированием различных социальных 

общностей и групп, в т.ч. социальными конфликтами.  

Раскрывать смысл понятий «социальное неравенство», 

"социальный конфликт".  

Находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и 

анализировать информацию о развитии среднего класса. 

Раскрывать роль среднего класса в развитии общества. 

Объяснять смысл понятия "социальная мобильность".  

Классифицировать виды социальной мобильности.  

Объяснять и конкретизировать примерами влияние 

экономических, политических и культурных факторов 

на социальную мобильность.  

Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменением структуры общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной мобильности из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Называть основные социальные группы современного 

российского общества.  

Анализировать факты социальной действительности в 

контексте социальной политики современного 

Российского государства.  

Обосновывать необходимость усиления социальной 

направленности внутренней политики Правительства 

РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

современном российском обществе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать этнические общности.  

Приводить примеры этнических общностей и описывать 

особенности национального самосознания, истории и 

культуры.  

Понимать значимость сохранения этнического 

разнообразия современного мира.  

Характеризовать основные принципы национальной 

политики современного российского государства.  



Обосновывать необходимость мирного сосуществования 

представителей разных этносов.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

этническом составе современного российского общества 

из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

Анализировать основные направления социальной 

политики современной России, конкретизировать их 

примерами социальной жизни.  

Называть категории граждан РФ, которые могут 

получать пенсии и пособия.  

Описывать систему социальной защиты в РФ. 

Высказывать свое мнение о назначении прожиточного 

минимума и потребительской корзины.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной политике Российского государства из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета государства; называть и 

конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи;  

- анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

- грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет;  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  



- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 «В»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир экономики (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 2 

2 13.09 Экономика и её роль в жизни общества 1 

3 20.09 Собственность и экономические системы 1 

4 27.09 Спрос 1 

5 04.10 Предложение 1 

6 11.10 Как рынок регулирует экономику 1 

7 18.10 Конкуренция 1 

8 25.10 Экономика фирмы 1 

9 08.11 Контрольная работа 1 

10 15.11 Роль государства в экономике 1 

11 22.11 Деньги и их функции 1 

12 29.11 Для чего нужны банки и биржи 1 

13 06.12 Занятость и безработица 1 

14 13.12 Налоги  1 

15 20.12 Государственный бюджет 1 

16 27.12 Как развивается экономика 1 

17 10.01 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

18 17.01 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек в экономических отношениях (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

19 24.01 Труд в современной экономике 1 

20 31.01 Предпринимательство 1 

21 07.02 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 1 

22 14.02 Личные финансы 1 



23 21.02 Экономика семьи 1 

24 28.02 Права потребителя 1 

25 07.03 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

26 14.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Мир социальных отношений (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

27 21.03 Социальная структура общества 1 

28 04.04 Как изменяется социальная структура общества 1 

29 11.04 Какие группы составляют современное российское общество 1 

30 18.04 Этнические общности. Россия – многонациональное государство  1 

31 25.04 Социальная политика современного российского государства 1 

32 02.05 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

33 16.05 Контрольная работа 1 

34 23.05 

30.05 

Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 8 класс 2 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 «В»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 5—9 классы. Рабочая программа / Н. Г. Герасимова. — М.: Дрофа, 2019. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часа (2 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 68 часов, 2 часа спланировано за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Введение Знакомство с учебником, атласом, Интернет-

ресурсами 

Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с 

различными источниками географической 

информации. Обозначение границ России на 

контурной карте 

Характеристика морей. Обозначение на 

контурной карте береговой линии России 

Решение задач на определение местного и 

поясного времени 

Сбор информации из разных источников о 

русских ученых, землепроходцах — 

открывателях земель на севере и востоке страны 

Анализ политико-административной карты 

России (государственные границы, федеральные 

округа и их столицы, субъекты) 

Работа с картами атласа, интернет- ресурсами. 

Самоидентификация «Я — гражданин России 

(житель ее конкретного региона)». Подготовка 

презентации 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Географическое пространство 

России 

 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Природа России Обозначение на контурной карте основных 

форм рельефа России 

Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

Характеристика размещения полезных 

Использован

ие 

основного 

учебного 



ископаемых России, обозначение 1 на 

контурной карте крупных месторождений. 

Объяснение особенностей размещения 

полезных ископаемых 

Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи 

всех компонентов природы  

Анализ климатических карт и диаграмм 

Характеристика разных типов климата 

Характеристика стихийных явлений и их 

последствия для человека (1-2 явления, 

типичных для своего края). Работа с контурной 

картой 

Характеристика климата родного края 

Характеристика реки. Объяснение влияние 

климата на реки 

Обозначение на контурной карте крупных рек, 

озер, границы многолетней мерзлоты 

Оценка роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и оздоровительной 

роли водных ландшафтов 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока 

Выявление зависимости распространения почв 

от климата, рельефа, растительности и других 

факторов  

Характеристика основных типов почв. Оценка 

почвенных ресурсов страны 

Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и растений к 

условиям окружающей среды 

Обозначение на контурной карте основных 

времени 



ООПТ России 

Оценка природных условий и ресурсов России. 

Подготовка и защита презентации, проекта 

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Население России Объяснение значения понятий и терминов: 

естественное и механическое движение, 

демографический кризис, типы воспроизводства 

населения, естественный прирост населения; 

называть численность населения России, 

сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать учебные 

графики, объяснять изменения численности 

населения и естественного движения населения 

России в историческом плане; объяснять 

различие между традиционным и современным 

типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

половой состав населения, возрастной состав 

населения, возрастно-половая пирамида; 

объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы 

с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами 

по этим показателям, объяснять выявленные 

различия; строить диаграммы и графики на 

основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности 

 



половозрастного состава населения России. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

миграция, миграционная подвижность, сальдо 

миграций, причины миграций; объяснять 

причины и основные направления миграций 

населения России; объяснять современную 

демографическую ситуацию страны; на основе 

имеющихся знаний об изменении численности 

населения, естественного движения и миграций 

оценивать изменение демографической 

ситуации в России и своей местности; называть 

факторы, влияющие на территориальную 

подвижность населения; объяснять усиление 

территориальной подвижности на современном 

этапе развития общества; давать описание 

особенностей территориальной подвижности 

населения своей местности, выделять на схеме 

главные направления суточного и недельного 

движения населения. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

трудовые ресурсы, экономически активное 

население; характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов своей страны 

и своей местности на основе учебника и 

краеведческого материала. 

Объяснять значения понятий и терминов: этнос, 

этнография, языковые семьи и группы, 

титульные народы, мировые религии; приводить 

примеры народов России, относящихся к 

разным языковым семьям и группам, в том 

числе народов, живущих в своей местности; 

выделять на карте «Народы России» районы 



проживания крупных народов и народов своего 

края, регионы, где наблюдается пестрота 

национального состава; приводить примеры 

республик в составе Российской 

Федерации, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации в населении 

данных автономных образований; показывать 

по карте основные районы распространения на 

территории России православия, мусульманства, 

буддизма; приводить примеры, доказывающие 

связь этнического и религиозного состава 

населения страны. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

главная полоса расселения, средняя плотность 

населения, емкость территории, территория 

сплошного и очагового заселения, 

рекреационные территории; определять на 

основе работы с картой плотность населения 

отдельных районов страны, в том числе своей 

местности; объяснять выявленную 

контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график 

изменения соотношения городского и сельского 

населения страны; называть показатели 

процесса урбанизации; объяснять разнообразие 

типов заселения территории страны на основе 

анализа текстовых карт; давать характеристику 

расселения своей местности; приводить 

примеры различных функций городов, в том 

числе ближайших к своей местности; называть 

способы отображения географической 



информации на различных видах карт. 

Человек и природа Объяснение географии природных стихийных 

явлений — землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, селей — на 

территории нашей страны 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов 

Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны, родного 

края 

Оценка роли географического прогноза в жизни 

и деятельности человека 

Выявление причин экологического кризиса в 

наши дни. Характеристика экологической 

ситуации в России  

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Сухов, Алексеев, Низовцев: География. 8 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Интерактивная доска, ноутбук  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- представлению о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

- первичным компетенциям использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём;  

- представлению основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах;  

- элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основам картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

пониманию роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представлению о современной географической научной картине мира 

и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умению работать с разными источниками географической 

информации; 

• умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографической грамотности; 

• владению элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умению применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умению соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 



стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

- формированию представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды ее влияния на 

формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе                разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;                                            

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных    характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 



антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; проведению самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 05.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Географическое пространство России (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб 3  

Географическое положение и границы России 

2 07.09.22 Географическое положение России. Практическая работа. 1 Характеристика географического положения России 1 

3 12.09.22 Моря, омывающие берега России 1 

Время на территории России 

4 14.09.22 Различия во времени на территории России. 1 

5 19.09.22 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа. 2 Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

1 

История формирования и изучения территории России 

6 21.09.22 История формирования территории России в IX- XVIII вв. 1 

7 26.09.22 Географические исследования территории России в XIX- XX вв. 1 

8 28.09.22 Географическое изучение территории России 1 

Административно- территориальное устройство России 

9 03.10.22 Административно- территориальное устройство России 1 

10 05.10.22 Районирование территории России 1 

11 10.10.22 Территория, границы, географическое положение Ростовской области. Практическая работа. 3 Характеристика 

физико-географического положения Ростовской области. 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Природа России (45 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - Пр. раб. 9, кр.р.1  

Природные условия и ресурсы России 

12 12.10.22 Природные условия и ресурсы России 1 

13 17.10.22 Геологическое время.   1 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 

14 19.10.22 Геологический этап развития Земли. Платформы и складчатые области. Практическая работа.  4 Объяснение 1 



распространения по территории России опасных геологических явлений 

15 24.10.22 Цикличность развития литосферы 1 

16 26.10.22 Важнейшие особенности развития рельефа России 1 

17 07.11.22 Развитие форм рельефа. 1 

18 09.11.22 Полезные ископаемые. Меры по улучшению их использования. Практическая работа.  5 Оценка природно-

ресурсного потенциала одного из районов России по картам и статистическим материалам 

1 

19 14.11.22 Рельеф, полезные ископаемые Ростовской области. 1 

Климат России 

20 16.11.22 Условия формирования климата 1 

21 21.11.22 Воздушные массы, их типы.  Климат 1 

22 23.11.22 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны  1 

23 28.11.22 Влияние рельефа, материков и океанов на климат. Испарение и испаряемость 1 

24 30.11.22 Практическая работа.  6 Определение по картам атласа географических закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков на территории страны. 

1 

25 05.12.22 Климатические пояса России 1 

26 07.12.22 Типы климатов России. Изменение климата во времени. Климат и человек 1 

27 12.12.22 Климатические особенности. Характеристика сезонов года Ростовской области. Практическая работа.7 Оценка 

основных климатических показателей своего региона для жизни и хозяйственной деятельности населения 

1 

Внутренние воды и моря России 

28 14.12.22 Моря, омывающие Россию Практическая работа.  8 Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

1 

29 19.12.22 Хозяйственное использование морей России 1 

30 21.12.22 Главные речные системы России.   1 

31 26.12.22 Другие типы внутренних вод 1 

32 28.12.22 Распределение водных ресурсов. Практическая работа.  9 Объяснение закономерностей распространения 

гидрологически опасных природных явлений на территории страны 

1 

33 09.01.23 Внутренние воды Ростовской области, их использование в хозяйственной деятельности человека. 1 

Растительный и животный мир. Почвы России. 

34 11.01.23 Растительный и животный мир России 1 

35 16.01.23 Растительные и промыслово- охотничьи ресурсы 1 



36 18.01.23 Образование почв  1 

37 23.01.23 Главные типы почв и закономерности их распространения 1 

38 25.01.23 Почвы и человек. Практическая работа.  10 Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах 

1 

39 30.01.23 Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов Ростовской области. 1 

Природно-хозяйственные зоны 

40 01.02.23 Природные территориальные комплексы 1 

41 06.02.23 Происхождение и изменение природных зон России 1 

42 08.02.23 Современные природные зоны 1 

43 13.02.23 Арктические пустыни 1 

44 15.02.23 Зоны тундры и лесотундры 1 

45 20.02.23 Тайга 1 

46 22.02.23 Смешанные и широколиственные леса 1 

47 27.02.23 Лесостепная и степная зоны 1 

48 01.03.23 Практическая работа.  11 Сравнительная характеристика зоны смешанных и широколиственных лесов со степью. 1 

49 06.03.23 Зоны пустынь и полупустынь 1 

50 13.03.23 Субтропики 1 

51 15.03.23 Высотная поясность 1 

52 20.03.23 Освоение территорий с экстремальными условиями. Зона БАМа 1 

53 03.04.23 Контрольная работа по теме « Природа России» 1 

54 05.04.23 Изменение природных территориальных комплексов под влиянием деятельности человека. Практическая работа.  

12 Характеристика экологического состояния одного из регионов 

1 

55 10.04.23 Охрана природы и охраняемые территории. 1 

56 12.04.23 Экологические проблемы Ростовской области. Город Ростов-на-Дону. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Население России (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4  

Численность населения России 

57 17.04.23 Численность населения и особенности его размещения 1 

58 19.04.23 Воспроизводство населения.  1 

59 24.04.23 Практическая работа.  13 Объяснение динамики возрастно-полового состава населения России на основе анализа 

возрастно-половых пирамид 

1 



60 26.04.23 Демографическая ситуация в России. Практическая работа. 14 Естественный прирост населения Ростовской 

области 

1 

61 03.05.23 Россия- многонациональное государство 1 

62 10.05.23 Размещение населения на территории России. Практическая работа.  15 Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения. 

1 

63 15.05.23 Функции поселений. Городские агломерации.  1 

64 17.05.23 Урбанизации в России 1 

65 22.05.23 Расселение в сельской местности. Практическая работа.  16 Сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России 

1 

66 24.05.23 Миграция населения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек и природа (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

67 29.05.23 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  1 

68 31.05.23 Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 5—9 классы. Рабочая программа / Н. Г. Герасимова. — М.: Дрофа, 2019. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часа (2 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 69 часов, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Введение Знакомство с учебником, атласом, Интернет-

ресурсами 

Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с 

различными источниками географической 

информации. Обозначение границ России на 

контурной карте 

Характеристика морей. Обозначение на 

контурной карте береговой линии России 

Решение задач на определение местного и 

поясного времени 

Сбор информации из разных источников о 

русских ученых, землепроходцах — 

открывателях земель на севере и востоке страны 

Анализ политико-административной карты 

России (государственные границы, федеральные 

округа и их столицы, субъекты) 

Работа с картами атласа, интернет- ресурсами. 

Самоидентификация «Я — гражданин России 

(житель ее конкретного региона)». Подготовка 

презентации 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Географическое пространство 

России 

 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Природа России Обозначение на контурной карте основных 

форм рельефа России 

Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

Характеристика размещения полезных 

Использован

ие 

основного 

учебного 



ископаемых России, обозначение 1 на 

контурной карте крупных месторождений. 

Объяснение особенностей размещения 

полезных ископаемых 

Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи 

всех компонентов природы  

Анализ климатических карт и диаграмм 

Характеристика разных типов климата 

Характеристика стихийных явлений и их 

последствия для человека (1-2 явления, 

типичных для своего края). Работа с контурной 

картой 

Характеристика климата родного края 

Характеристика реки. Объяснение влияние 

климата на реки 

Обозначение на контурной карте крупных рек, 

озер, границы многолетней мерзлоты 

Оценка роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и оздоровительной 

роли водных ландшафтов 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока 

Выявление зависимости распространения почв 

от климата, рельефа, растительности и других 

факторов  

Характеристика основных типов почв. Оценка 

почвенных ресурсов страны 

Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и растений к 

условиям окружающей среды 

Обозначение на контурной карте основных 

времени 



ООПТ России 

Оценка природных условий и ресурсов России. 

Подготовка и защита презентации, проекта 

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Население России Объяснение значения понятий и терминов: 

естественное и механическое движение, 

демографический кризис, типы воспроизводства 

населения, естественный прирост населения; 

называть численность населения России, 

сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать учебные 

графики, объяснять изменения численности 

населения и естественного движения населения 

России в историческом плане; объяснять 

различие между традиционным и современным 

типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

половой состав населения, возрастной состав 

населения, возрастно-половая пирамида; 

объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы 

с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами 

по этим показателям, объяснять выявленные 

различия; строить диаграммы и графики на 

основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности 

 



половозрастного состава населения России. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

миграция, миграционная подвижность, сальдо 

миграций, причины миграций; объяснять 

причины и основные направления миграций 

населения России; объяснять современную 

демографическую ситуацию страны; на основе 

имеющихся знаний об изменении численности 

населения, естественного движения и миграций 

оценивать изменение демографической 

ситуации в России и своей местности; называть 

факторы, влияющие на территориальную 

подвижность населения; объяснять усиление 

территориальной подвижности на современном 

этапе развития общества; давать описание 

особенностей территориальной подвижности 

населения своей местности, выделять на схеме 

главные направления суточного и недельного 

движения населения. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

трудовые ресурсы, экономически активное 

население; характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов своей страны 

и своей местности на основе учебника и 

краеведческого материала. 

Объяснять значения понятий и терминов: этнос, 

этнография, языковые семьи и группы, 

титульные народы, мировые религии; приводить 

примеры народов России, относящихся к 

разным языковым семьям и группам, в том 

числе народов, живущих в своей местности; 

выделять на карте «Народы России» районы 



проживания крупных народов и народов своего 

края, регионы, где наблюдается пестрота 

национального состава; приводить примеры 

республик в составе Российской 

Федерации, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации в населении 

данных автономных образований; показывать 

по карте основные районы распространения на 

территории России православия, мусульманства, 

буддизма; приводить примеры, доказывающие 

связь этнического и религиозного состава 

населения страны. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

главная полоса расселения, средняя плотность 

населения, емкость территории, территория 

сплошного и очагового заселения, 

рекреационные территории; определять на 

основе работы с картой плотность населения 

отдельных районов страны, в том числе своей 

местности; объяснять выявленную 

контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график 

изменения соотношения городского и сельского 

населения страны; называть показатели 

процесса урбанизации; объяснять разнообразие 

типов заселения территории страны на основе 

анализа текстовых карт; давать характеристику 

расселения своей местности; приводить 

примеры различных функций городов, в том 

числе ближайших к своей местности; называть 

способы отображения географической 



информации на различных видах карт. 

Человек и природа Объяснение географии природных стихийных 

явлений — землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, селей — на 

территории нашей страны 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов 

Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны, родного 

края 

Оценка роли географического прогноза в жизни 

и деятельности человека 

Выявление причин экологического кризиса в 

наши дни. Характеристика экологической 

ситуации в России  

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Сухов, Алексеев, Низовцев: География. 8 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Интерактивная доска, ноутбук  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- представлению о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

- первичным компетенциям использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём;  

- представлению основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах;  

- элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основам картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

пониманию роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представлению о современной географической научной картине мира 

и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умению работать с разными источниками географической 

информации; 

• умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографической грамотности; 

• владению элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умению применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умению соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 



стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

- формированию представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды ее влияния на 

формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе                разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;                                            

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных    характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 



антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; проведению самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 05.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Географическое пространство России (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб 3  

Географическое положение и границы России 

2 06.09.22 Географическое положение России. Практическая работа. 1 Характеристика географического положения России 1 

3 12.09.22 Моря, омывающие берега России 1 

Время на территории России 

4 13.09.22 Различия во времени на территории России. 1 

5 19.09.22 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа. 2 Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

1 

История формирования и изучения территории России 

6 20.09.22 История формирования территории России в IX- XVIII вв. 1 

7 26.09.22 Географические исследования территории России в XIX- XX вв. 1 

8 27.09.22 Географическое изучение территории России 1 

Административно- территориальное устройство России 

9 03.10.22 Административно- территориальное устройство России 1 

10 04.10.22 Районирование территории России 1 

11 10.10.22 Территория, границы, географическое положение Ростовской области. Практическая работа. 3 Характеристика 

физико-географического положения Ростовской области. 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Природа России (45 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - Пр. раб. 9, кр.р.1  

Природные условия и ресурсы России 

12 11.10.22 Природные условия и ресурсы России 1 

13 17.10.22 Геологическое время.   1 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 

14 18.10.22 Геологический этап развития Земли. Платформы и складчатые области. Практическая работа.  4 Объяснение 1 



распространения по территории России опасных геологических явлений 

15 24.10.22 Цикличность развития литосферы 1 

16 25.10.22 Важнейшие особенности развития рельефа России 1 

17 07.11.22 Развитие форм рельефа. 1 

18 08.11.22 Полезные ископаемые. Меры по улучшению их использования. Практическая работа.  5 Оценка природно-

ресурсного потенциала одного из районов России по картам и статистическим материалам 

1 

19 14.11.22 Рельеф, полезные ископаемые Ростовской области. 1 

Климат России 

20 15.11.22 Условия формирования климата 1 

21 21.11.22 Воздушные массы, их типы.  Климат 1 

22 22.11.22 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны  1 

23 28.11.22 Влияние рельефа, материков и океанов на климат. Испарение и испаряемость 1 

24 29.11.22 Практическая работа.  6 Определение по картам атласа географических закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков на территории страны. 

1 

25 05.12.22 Климатические пояса России 1 

26 06.12.22 Типы климатов России. Изменение климата во времени. Климат и человек 1 

27 12.12.22 Климатические особенности. Характеристика сезонов года Ростовской области. Практическая работа.7 Оценка 

основных климатических показателей своего региона для жизни и хозяйственной деятельности населения 

1 

Внутренние воды и моря России 

28 13.12.22 Моря, омывающие Россию Практическая работа.  8 Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

1 

29 19.12.22 Хозяйственное использование морей России 1 

30 20.12.22 Главные речные системы России.   1 

31 26.12.22 Другие типы внутренних вод 1 

32 27.12.22 Распределение водных ресурсов. Практическая работа.  9 Объяснение закономерностей распространения 

гидрологически опасных природных явлений на территории страны 

1 

33 09.01.23 Внутренние воды Ростовской области, их использование в хозяйственной деятельности человека. 1 

Растительный и животный мир. Почвы России. 

34 10.01.23 Растительный и животный мир России 1 

35 16.01.23 Растительные и промыслово- охотничьи ресурсы 1 



36 17.01.23 Образование почв  1 

37 23.01.23 Главные типы почв и закономерности их распространения 1 

38 24.01.23 Почвы и человек. Практическая работа.  10 Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах 

1 

39 30.01.23 Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов Ростовской области. 1 

Природно-хозяйственные зоны 

40 31.01.23 Природные территориальные комплексы 1 

41 06.02.23 Происхождение и изменение природных зон России 1 

42 07.02.23 Современные природные зоны 1 

43 13.02.23 Арктические пустыни 1 

44 14.02.23 Зоны тундры и лесотундры 1 

45 20.02.23 Тайга 1 

46 21.02.23 Смешанные и широколиственные леса 1 

47 27.02.23 Лесостепная и степная зоны 1 

48 28.02.23 Практическая работа.  11 Сравнительная характеристика зоны смешанных и широколиственных лесов со степью. 1 

49 06.03.23 Зоны пустынь и полупустынь 1 

50 07.03.23 Субтропики 1 

51 13.03.23 Высотная поясность 1 

52 14.03.23 Освоение территорий с экстремальными условиями. Зона БАМа 1 

53 20.03.23 Контрольная работа по теме « Природа России» 1 

54 21.03.23 Изменение природных территориальных комплексов под влиянием деятельности человека. Практическая работа.  

12 Характеристика экологического состояния одного из регионов 

1 

55 03.04.23 Охрана природы и охраняемые территории. 1 

56 04.04.23 Экологические проблемы Ростовской области. Город Ростов-на-Дону. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Население России (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4  

Численность населения России 

57 10.04.23 Численность населения и особенности его размещения 1 

58 11.04.23 Воспроизводство населения.  1 

59 17.04.23 Практическая работа.  13 Объяснение динамики возрастно-полового состава населения России на основе анализа 

возрастно-половых пирамид 

1 



60 18.04.23 Демографическая ситуация в России. Практическая работа. 14 Естественный прирост населения Ростовской 

области 

1 

61 24.04.23 Россия- многонациональное государство 1 

62 25.04.23 Размещение населения на территории России. Практическая работа.  15 Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения. 

1 

63 02.05.23 Функции поселений. Городские агломерации.  1 

64 15.05.23 Урбанизации в России 1 

65 16.05.23 Расселение в сельской местности. Практическая работа.  16 Сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России 

1 

66 22.05.23 Миграция населения 1 

67 23.05.23 Обобщающий урок по теме: «Население России»  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек и природа (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

68 29.05.23 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  1 

69 30.05.23 Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 5—9 классы. Рабочая программа / Н. Г. Герасимова. — М.: Дрофа, 2019. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 66 часов, 4 часа спланировано 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Введение Знакомство с учебником, атласом, Интернет-

ресурсами 

Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с 

различными источниками географической 

информации. Обозначение границ России на 

контурной карте 

Характеристика морей. Обозначение на 

контурной карте береговой линии России 

Решение задач на определение местного и 

поясного времени 

Сбор информации из разных источников о 

русских ученых, землепроходцах — 

открывателях земель на севере и востоке страны 

Анализ политико-административной карты 

России (государственные границы, федеральные 

округа и их столицы, субъекты) 

Работа с картами атласа, интернет- ресурсами. 

Самоидентификация «Я — гражданин России 

(житель ее конкретного региона)». Подготовка 

презентации 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Географическое пространство 

России 

 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Природа России Обозначение на контурной карте основных 

форм рельефа России 

Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

Характеристика размещения полезных 

Использован

ие 

основного 

учебного 



ископаемых России, обозначение 1 на 

контурной карте крупных месторождений. 

Объяснение особенностей размещения 

полезных ископаемых 

Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи 

всех компонентов природы  

Анализ климатических карт и диаграмм 

Характеристика разных типов климата 

Характеристика стихийных явлений и их 

последствия для человека (1-2 явления, 

типичных для своего края). Работа с контурной 

картой 

Характеристика климата родного края 

Характеристика реки. Объяснение влияние 

климата на реки 

Обозначение на контурной карте крупных рек, 

озер, границы многолетней мерзлоты 

Оценка роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и оздоровительной 

роли водных ландшафтов 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока 

Выявление зависимости распространения почв 

от климата, рельефа, растительности и других 

факторов  

Характеристика основных типов почв. Оценка 

почвенных ресурсов страны 

Анализ карт атласа. Объяснение 

приспособления животных и растений к 

условиям окружающей среды 

Обозначение на контурной карте основных 

времени 



ООПТ России 

Оценка природных условий и ресурсов России. 

Подготовка и защита презентации, проекта 

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Население России Объяснение значения понятий и терминов: 

естественное и механическое движение, 

демографический кризис, типы воспроизводства 

населения, естественный прирост населения; 

называть численность населения России, 

сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать учебные 

графики, объяснять изменения численности 

населения и естественного движения населения 

России в историческом плане; объяснять 

различие между традиционным и современным 

типами воспроизводства, используя для 

построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

половой состав населения, возрастной состав 

населения, возрастно-половая пирамида; 

объяснять влияние различных факторов на 

продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы 

с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами 

по этим показателям, объяснять выявленные 

различия; строить диаграммы и графики на 

основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности 

 



половозрастного состава населения России. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

миграция, миграционная подвижность, сальдо 

миграций, причины миграций; объяснять 

причины и основные направления миграций 

населения России; объяснять современную 

демографическую ситуацию страны; на основе 

имеющихся знаний об изменении численности 

населения, естественного движения и миграций 

оценивать изменение демографической 

ситуации в России и своей местности; называть 

факторы, влияющие на территориальную 

подвижность населения; объяснять усиление 

территориальной подвижности на современном 

этапе развития общества; давать описание 

особенностей территориальной подвижности 

населения своей местности, выделять на схеме 

главные направления суточного и недельного 

движения населения. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

трудовые ресурсы, экономически активное 

население; характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов своей страны 

и своей местности на основе учебника и 

краеведческого материала. 

Объяснять значения понятий и терминов: этнос, 

этнография, языковые семьи и группы, 

титульные народы, мировые религии; приводить 

примеры народов России, относящихся к 

разным языковым семьям и группам, в том 

числе народов, живущих в своей местности; 

выделять на карте «Народы России» районы 



проживания крупных народов и народов своего 

края, регионы, где наблюдается пестрота 

национального состава; приводить примеры 

республик в составе Российской 

Федерации, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации в населении 

данных автономных образований; показывать 

по карте основные районы распространения на 

территории России православия, мусульманства, 

буддизма; приводить примеры, доказывающие 

связь этнического и религиозного состава 

населения страны. 

Объяснять значения понятий и терминов: 

главная полоса расселения, средняя плотность 

населения, емкость территории, территория 

сплошного и очагового заселения, 

рекреационные территории; определять на 

основе работы с картой плотность населения 

отдельных районов страны, в том числе своей 

местности; объяснять выявленную 

контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты 

учебника для построения ответа; читать график 

изменения соотношения городского и сельского 

населения страны; называть показатели 

процесса урбанизации; объяснять разнообразие 

типов заселения территории страны на основе 

анализа текстовых карт; давать характеристику 

расселения своей местности; приводить 

примеры различных функций городов, в том 

числе ближайших к своей местности; называть 

способы отображения географической 



информации на различных видах карт. 

Человек и природа Объяснение географии природных стихийных 

явлений — землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, селей — на 

территории нашей страны 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов 

Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны, родного 

края 

Оценка роли географического прогноза в жизни 

и деятельности человека 

Выявление причин экологического кризиса в 

наши дни. Характеристика экологической 

ситуации в России  

Работа с картами атласа, интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 

  



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Сухов, Алексеев, Низовцев: География. 8 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Интерактивная доска, ноутбук  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- представлению о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

- первичным компетенциям использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём;  

- представлению основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах;  

- элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основам картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

пониманию роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представлению о современной географической научной картине мира 

и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умению работать с разными источниками географической 

информации; 

• умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографической грамотности; 

• владению элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умению применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умению соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 



стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

- формированию представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды ее влияния на 

формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе                разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;                                            

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных    характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 



антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; проведению самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 01.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Географическое пространство России (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб 3  

Географическое положение и границы России 

2 02.09.22 Географическое положение России. Практическая работа. 1 Характеристика географического положения России 1 

3 08.09.22 Моря, омывающие берега России 1 

Время на территории России 

4 09.09.22 Различия во времени на территории России. 1 

5 15.09.22 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа. 2 Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

1 

История формирования и изучения территории России 

6 16.09.22 История формирования территории России в IX- XVIII вв. 1 

7 22.09.22 Географические исследования территории России в XIX- XX вв. 1 

8 23.09.22 Географическое изучение территории России 1 

Административно- территориальное устройство России 

9 29.09.22 Административно- территориальное устройство России 1 

10 30.09.22 Районирование территории России 1 

11 06.10.22 Территория, границы, географическое положение Ростовской области. Практическая работа. 3 Характеристика 

физико-географического положения Ростовской области. 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Природа России (45 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - Пр. раб. 9, кр.р.1  

Природные условия и ресурсы России 

12 07.10.22 Природные условия и ресурсы России 1 

13 13.10.22 Геологическое время.   1 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 

14 14.10.22 Геологический этап развития Земли. Платформы и складчатые области. Практическая работа.  4 Объяснение 1 



распространения по территории России опасных геологических явлений 

15 20.10.22 Цикличность развития литосферы 1 

16 21.10.22 Важнейшие особенности развития рельефа России 1 

17 27.10.22 Развитие форм рельефа. 1 

18 28.10.22 Полезные ископаемые. Меры по улучшению их использования. Практическая работа.  5 Оценка природно-

ресурсного потенциала одного из районов России по картам и статистическим материалам 

1 

19 10.11.22 Рельеф, полезные ископаемые Ростовской области. 1 

Климат России 

20 11.11.22 Условия формирования климата 1 

21 17.11.22 Воздушные массы, их типы.  Климат 1 

22 18.11.22 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны  1 

23 24.11.22 Влияние рельефа, материков и океанов на климат. Испарение и испаряемость 1 

24 25.11.22 Практическая работа.  6 Определение по картам атласа географических закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков на территории страны. 

1 

25 01.12.22 Климатические пояса России 1 

26 02.12.22 Типы климатов России. Изменение климата во времени. Климат и человек 1 

27 08.12.22 Климатические особенности. Характеристика сезонов года Ростовской области. Практическая работа.7 Оценка 

основных климатических показателей своего региона для жизни и хозяйственной деятельности населения 

1 

Внутренние воды и моря России 

28 09.12.22 Моря, омывающие Россию Практическая работа.  8 Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

1 

29 15.12.22 Хозяйственное использование морей России 1 

30 16.12.22 Главные речные системы России.   1 

31 22.12.22 Другие типы внутренних вод 1 

32 23.12.22 Распределение водных ресурсов. Практическая работа.  9 Объяснение закономерностей распространения 

гидрологически опасных природных явлений на территории страны 

1 

33 12.01.23 Внутренние воды Ростовской области, их использование в хозяйственной деятельности человека. 1 

Растительный и животный мир. Почвы России. 

34 13.01.23 Растительный и животный мир России 1 

35 19.01.23 Растительные и промыслово- охотничьи ресурсы 1 



36 20.01.23 Образование почв  1 

37 26.01.23 Главные типы почв и закономерности их распространения 1 

38 27.01.23 Почвы и человек. Практическая работа.  10 Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах 

1 

39 02.02.23 Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов Ростовской области. 1 

Природно-хозяйственные зоны 

40 03.02.23 Природные территориальные комплексы 1 

41 09.02.23 Происхождение и изменение природных зон России 1 

42 10.02.23 Современные природные зоны 1 

43 16.02.23 Арктические пустыни 1 

44 17.02.23 Зоны тундры и лесотундры 1 

45 02.03.23 Тайга 1 

46 03.03.23 Смешанные и широколиственные леса 1 

47 09.03.23 Лесостепная и степная зоны 1 

48 10.03.23 Практическая работа.  11 Сравнительная характеристика зоны смешанных и широколиственных лесов со степью. 1 

49 16.03.23 Зоны пустынь и полупустынь 1 

50 17.03.23 Субтропики 1 

51 06.04.23 Высотная поясность 1 

52 07.04.23 Освоение территорий с экстремальными условиями. Зона БАМа 1 

53 13.04.23 Контрольная работа по теме « Природа России» 1 

54 14.04.23 Изменение природных территориальных комплексов под влиянием деятельности человека. Практическая работа.  

12 Характеристика экологического состояния одного из регионов 

1 

55 20.04.23 Охрана природы и охраняемые территории. 1 

56 21.04.23 Экологические проблемы Ростовской области. Город Ростов-на-Дону. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Население России (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4  

Численность населения России 

57 27.04.23 Численность населения и особенности его размещения 1 

58 28.04.23 Воспроизводство населения.  1 

59 04.05.23 Практическая работа.  13 Объяснение динамики возрастно-полового состава населения России на основе анализа 

возрастно-половых пирамид 

1 



60 05.05.23 Демографическая ситуация в России. Практическая работа. 14 Естественный прирост населения Ростовской 

области 

1 

61 11.05.23 Россия- многонациональное государство 1 

62 12.05.23 Размещение населения на территории России. Практическая работа.  15 Выделение на контурной карте главной 

полосы расселения. 

1 

63 18.05.23 Функции поселений. Городские агломерации. Урбанизации в России 1 

64 19.05.23 Расселение в сельской местности. Практическая работа.  16 Сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России 

1 

65 25.05.23 Миграция населения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек и природа (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

66 26.05.23 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на природу. Рациональное 

природопользование. 

1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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Заместитель директора по УВР 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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 Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

______________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

для 8 а,б,в класса на 2022- 2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее                                                                                      

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов __ 

Учитель Островерхова Маргарита Алексеевна 

 

 

 

  



Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

«Программы и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика 10 класс. Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик (авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, А.В. 

Кошкина.) М: Мнемозина, 2018. 

Общее 

количество часов 

в год, количество 

часов в неделю, 

планируемых на 

изучение данного 

курса в 

соответствии с 

учебным планом 

лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса в 2022 – 

2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13» на 2022-2023 уч.год  в 8А предусмотрено __ часов, __ 

часа спланирован за счёт блочной подачи учебного 

материала. В 8б и 8в классе __ часов, _ часа спланировано за 

счёт блочной подачи учебного материала 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной 

программы 
Характеристика основных содержательных линий Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Тепловые явления  Различать тепловые явления, агрегатные состояния 
вещества;  

 анализировать зависимость температуры тела от 
скорости движения его молекул, табличные данные, 
график плавления и отвердевания;  

 наблюдать и исследовать превращение энергии 
тела в механических процессах;  

 приводить примеры: превращения энергии при 
подъеме тела и при его падении, механической 
энергии во внутреннюю; изменения внутренней 
энергии тела путем совершения работы и 
теплопередачи; теплопередачи путем 
теплопроводности, конвекции и излучения; 
применения на практике знаний о различной 
теплоемкости веществ; экологически чистого 
топлива; подтверждающие закон сохранения 
механической энергии; агрегатных состояний 
вещества; явлений природы, которые объясняются 
конденсацией пара; использования энергии, 
выделяемой при конденсации водяного пара; 
влияния влажности воздуха в быту и деятельности 
человека; применения ДВС на практике; применения 
паровой турбины в технике; процессов плавления и 
кристаллизации веществ;  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 
использованием учебного кинофильма. 
Урок теоретических или практических 
самостоятельных работ 
(исследовательского типа). Урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на 
одном уроке). Урок самостоятельных работ. 
Урок - лабораторная работа. Урок 
практических работ. Урок – экскурсия. 
Семинар. Уроки контрольные учета и 
оценки знаний, умений и навыков 
(фронтальный, индивидуальный и 
групповой опрос, письменная проверка, 
зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная 
(самостоятельная) работа, смешанный урок. 
Лабораторные работы: Лабораторная 
работа № 1 «Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры»  
Лабораторная работа №2 «Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела»  
Лабораторная работа №3 «Измерение 
влажности воздуха»  

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 объяснять: изменение внутренней энергии тела, 
когда над ним совершают работу или тело совершает 
работу; тепловые явления на основе молекулярно-
кинетической теории; физический смысл: удельной 
теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 
топлива, удельной теплоты парообразования; 
результаты эксперимента; процессы плавления и 
отвердевания тела на основе 
молекулярнокинетических представлений; 
особенности молекулярного строения газов, 
жидкостей и твердых тел; понижение температуры 
жидкости при испарении; принцип работы  

 и устройство ДВС;  

 экологические проблемы использования ДВС и 
пути их решения; устройство и принцип работы 
паровой турбины;  

 классифицировать: виды топлива по количеству 
теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 
измерения влажности воздуха;  

 перечислять способы изменения внутренней 
энергии;  

 проводить опыты по изменению внутренней 
энергии;  

 проводить исследовательский эксперимент по 
теплопроводности различных веществ;  

 по изучению плавления, испарения и конденсации, 
кипения воды;  

 сравнивать виды теплопередачи; КПД различных 
машин и механизмов;  



 устанавливать зависимость между массой тела и 
количеством теплоты; зависимость процесса 
плавления от температуры тела;  

 рассчитывать количество теплоты, необходимое 
для нагревания тела или выделяемое им при 
охлаждении, выделяющееся при кристаллизации, 
необходимое для превращения в пар жидкости 
любой массы;  

 применять знания к решению задач;  

 определять и сравнивать количество теплоты, 
отданное горячей водой и полученное холодной при 
теплообмене;  

 определять удельную теплоемкость вещества и 
сравнивать ее с табличным значением;  

 измерять влажность воздуха;  

 представлять результаты опытов в виде таблиц;  

 анализировать причины погрешностей измерений; 

 работать в группе;  

 выступать с докладами, демонстрировать 
презентации необходимое для нагревания тела или 
выделяемое им при охлаждении, выделяющееся 
при кристаллизации, необходимое для превращения 
в пар жидкости любой массы;  

 применять знания к решению задач;  

 определять и сравнивать количество теплоты, 
отданное горячей водой и полученное холодной при 
теплообмене;  

 определять удельную теплоемкость вещества и 
сравнивать ее с табличным значением;  

 измерять влажность воздуха;  



 представлять результаты опытов в виде таблиц; 

 анализировать причины погрешностей измерений;  

 работать в группе;  

 выступать с докладами, демонстрировать 
презентации. 

Электрические явления  Объяснять: взаимодействие заряженных тел и 
существование двух родов электрических зарядов; 
опыт Иофф-Милликена; электризацию тел при 
соприкосновении; образование положительных и 
отрицательных ионов; устройство сухого 
гальванического элемента; особенности 
электрического тока в металлах, назначение 
источника тока в электрической цепи; тепловое, 
химическое и магнитное действия тока; 
существование проводников, полупроводников и 
диэлектриков на основе знаний строения атома; 
зависимость интенсивности электрического тока от 
заряда и времени; при- чину возникновения 
сопротивления; нагревание проводников с током с 
позиции молекулярного  

 строения вещества; способы увеличения и 
уменьшения емкости конденсатора; назначение 
источников электрического тока и конденсаторов  

 в технике;  

 анализировать табличные данные и графики; 
причины короткого замыкания;  

 проводить исследовательский эксперимент по 
взаимодействию заряженных тел;  

 обнаруживать наэлектризованные тела, 
электрическое поле;  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 
использованием учебного кинофильма. 
Урок теоретических или практических 
самостоятельных работ 
(исследовательского типа). Урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на 
одном уроке). Урок самостоятельных работ. 
Урок - лабораторная работа. Урок 
практических работ. Урок – экскурсия. 
Семинар. Уроки контрольные учета и 
оценки знаний, умений и навыков 
(фронтальный, индивидуальный и 
групповой опрос, письменная проверка, 
зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная 
(самостоятельная) работа, смешанный урок. 
Лабораторные работы:  
Лабораторная работа №4 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока 
в ее различных участках» 
Лабораторная работа №5 «Измерение 
напряжения на различных участках 
электрической цепи»  
Лабораторная работа №6 «Регулирование 
силы тока реостатом»  

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 пользоваться электроскопом, амперметром, 
вольтметром, реостатом;  

 определять изменение силы, действующей на 
заряженное тело при удалении и приближении его 
к заряженному телу; цену деления шкалы 
амперметра, вольтметра;  

 доказывать существование частиц, имеющих 
наименьший электрический заряд;  

 устанавливать перераспределение заряда при 
переходе его с наэлектризованного тела на не 
наэлектризованное при соприкосновении; 
зависимость силы тока от напряжения и 
сопротивления проводника, работы электрического 
тока от напряжения, силы тока и времени, 
напряжения от работы тока и силы тока;  

 приводить примеры: применения проводников, 
полупроводников и диэлектриков в технике, 
практического применения полупроводникового 
диода; источников электрического тока; 
химического и теплового действия электрического 
тока и их использования в технике; применения 
последовательного и параллельного соединения 
проводников;  

 обобщать и делать выводы о способах 
электризации тел; зависимости силы тока и 
сопротивления проводников; значении силы тока, 
напряжения и сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении 
проводников; о работе и мощности электрической 
лампочки;  

Лабораторная работа №7 «Измерение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра»  
Лабораторная работа №8 «Измерение 
мощности и работы тока в электрической 
лампе 



 рассчитывать: силу тока, напряжение, 
электрическое сопротивление; силу тока, 
напряжение и сопротивление при 
последовательном и параллельном соединении 
проводников; работу и мощность электрического 
тока; количество теплоты, выделяемое 
проводником с током по закону Джоуля-Ленца; 
электроемкость конденсатора; работу, которую 
совершает электрическое поле конденсатора, 
энергию конденсатора; 

  выражать силу тока, напряжение в различных 
единицах; единицу мощности через единицы 
напряжения и силы тока; работу тока в Вт · ч; кВт · ч; 

 строить график зависимости силы тока от 
напряжения;  

 классифицировать источники электрического тока; 
действия электрического тока; электрические 
приборы по потребляемой ими мощности; 
лампочки, применяемые на практике; 

  различать замкнутую и разомкнутую 
электрические цепи; лампы по принципу действия, 
используемые для освещения, предохранители в 
современных приборах;  

 исследовать зависимость сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и материала проводника;  

 чертить схемы электрической цепи;  

 собирать электрическую цепь;  

 измерять силу тока на различных участках цепи;  

 анализировать результаты опытов и графики;  



 пользоваться амперметром, вольтметром; 
реостатом для регулирования силы тока в цепи;  

 измерять сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра; мощность и работу тока в 
лампе, используя амперметр, вольтметр, часы;  

 представлять результаты измерений в виде 
таблиц;  

 обобщать и делать выводы о зависимости силы 
тока и сопротивления проводников; 

 работать в группе;  

 выступать с докладом или слушать доклады, 
подготовленные с использованием презентации:  

 «История развития электрического освещения»,  

 «Использование теплового действия 
электрического тока в устройстве теплиц и 
инкубаторов»,  

 «История создания конденсатора», «Применение 
аккумуляторов»; изготовить лейденскую банку. 

Электромагнитные 

явления 

Выявлять связь между электрическим током и 
магнитным полем;  

 объяснять: связь направления магнитных линий 
магнитного поля тока с направлением тока в 
проводнике; устройство электромагнита; 
возникновение магнитных бурь, намагничивание 
железа; взаимодействие полюсов магнитов; 
принцип действия электродвигателя и области его 
применения;  

 приводить примеры магнитных явлений, 
использования электромагнитов в технике и быту;  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 
использованием учебного кинофильма. 
Урок теоретических или практических 
самостоятельных работ 
(исследовательского типа). Урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на 
одном уроке). Урок самостоятельных работ. 
Урок - лабораторная работа. Урок 
практических работ. Урок – экскурсия. 
Семинар. Уроки контрольные учета и 
оценки знаний, умений и навыков 
(фронтальный, индивидуальный и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 устанавливать связь между существованием 
электрического тока и магнитным полем, сходство 
между катушкой с током и магнитной стрелкой;  

 обобщать и делать выводы о расположении 
магнитных стрелок вокруг проводника с током, о 
взаимодействии магнитов;  

 называть способы усиления магнитного действия 
катушки с током;  

 получать картины магнитного поля полосового и 
дугообразного магнитов;  

 описывать опыты по намагничиванию веществ;  

 перечислять преимущества электродвигателей по 
сравнению с тепловыми;  

 применять знания к решению задач;  

 собирать электрический двигатель постоянного 
тока (на модели);  

 определять основные детали электрического 
двигателя постоянного тока;  

 работать в группе 

групповой опрос, письменная проверка, 
зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная 
(самостоятельная) работа, смешанный урок.  
Лабораторные работы:  
Лабораторная работа №9 «Сборка 
электромагнита и испытание его действий» 

Световые явления Наблюдать прямолинейное распространение света, 
отражение света, преломление света;  

 объяснять образование тени и полутени; 
восприятие изображения глазом человека;  

 проводить исследовательский эксперимент по 
получению тени и полутени; по изучению 
зависимости угла отражения света от угла падения; 
по преломлению света при переходе луча из воздуха 
в воду;  

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 
использованием учебного кинофильма. 
Урок теоретических или практических 
самостоятельных работ 
(исследовательского типа). Урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на 
одном уроке). Урок самостоятельных работ. 
Урок - лабораторная работа. Урок 
практических работ. Урок – экскурсия. 
Семинар. Уроки контрольные учета и 
оценки знаний, умений и навыков 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 обобщать и делать выводы о распространении 
света, отражении и преломлении света, образовании 
тени и полутени;  

 устанавливать связь между движением Земли, 
Луны и Солнца и возникновением лунных и 
солнечных затмений; между движением Земли и ее 
наклоном со сменой времен года с использованием 
рисунка учебника;  

 находить Полярную звезду в созвездии Большой 
Медведицы;  

 определять положение планет, используя 
подвижную карту звездного неба; какая из двух линз 
с разными фокусными расстояниями дает большее 
увеличение;  

 применять закон отражения света при построении 
изображения в плоском зеркале;  

 строить изображение точки в плоском зеркале; 
изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 
собирающей) для случаев: F> d; 2F мнимое и 
действительное изображения;  

 применять знания к решению задач;  

 измерять фокусное расстояние и оптическую силу 
линзы;  

 анализировать полученные при помощи линзы 
изображения, делать выводы, представлять 
результат в виде таблиц;  

 работать в группе;  

 выступать с докладами или слушать доклады, 
подготовленные с использованием презентации:  

(фронтальный, индивидуальный и 
групповой опрос, письменная проверка, 
зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная 
(самостоятельная) работа, смешанный урок. 

 Лабораторные работы:  

Лабораторная работа № 10 «Получение 
изображения при помощи линзы» 



 «Очки, дальнозоркость и близорукость», 
«Современные оптические приборы: фотоаппарат, 
микроскоп, телескоп, применение в технике, история 
их развития». 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Физика. 8 класс. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2015.  

Печатные пособия для учителя  Физика / 7 класс / 8 класс / 9 класс / Дополнительно Физика Автор: Лукашик В.И., Иванова Е.В. Год:2016, 

216стр 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу физики 7-11 класс. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом химии (практические работы) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных работ 

для 8-11 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса физики 7 – 11 класс, phywe 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

понимание и способность объяснять 
физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел, конвекция, 
излучение, теплопроводность, изменение 
внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, 
испарение (конденсация) и плавление 
(отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, 
выпадение росы;  

 владение экспериментальными 
методами исследования при определении 
размеров малых тел, зависимости 
относительной влажности воздуха от 
давления водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре; 
давления насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости 
вещества;  

 понимание причин броуновского 
движения, смачивания и несмачивания 
тел; различия в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и газов;  

 понимание принципов действия 
конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой турбины и 
способов обеспечения безопасности при 
их использовании;  

 умение измерять: температуру, 
количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха;  

 понимание смысла закона сохранения и 
превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять 
его на практике;  

 овладение способами выполнения 
расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, 

осознавать ценность научных 
исследований, роль физики в 
расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения 
физических величин по величине их 
относительной погрешности при 
проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных  

 способов измерения физических 
величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности 
измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку 
достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию 
физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации;  

 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

 Обеспечить достижение планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы, создать 
основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, 



удельной теплоты сгорания топлива, 
удельной теплоты 
плавления, влажности воздуха, удельной 
теплоты парообразования и конденсации, 
КПД теплового двигателя;  

 умение пользоваться СИ и переводить 
единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;  

 понимание и способность объяснять 
физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников током, ток в 
металлах, электрические явления с 
позиции строения атома, действия 
электрического тока, намагниченность 
железа и стали, взаимодействие магнитов, 
взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелки, действие магнитного 
поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, 
образование тени и полутени, отражение и 
преломление света;  

 знание и способность давать 
определения/описания физических 
понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции, однородное и 
неоднородное магнитное поле, 
показатели преломления света;  

 знание формулировок, понимание 
смысла и умение применять закон 
преломления;  

 понимание смысла основных физических 
законов и умение применять их на 
практике: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома, закон 
Джоуля-Ленца, закон отражения света, 
закон преломления света, закон 
прямолинейного распространения света;  

 умение измерять: силу электрического 
тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу 
линзы;  

 владение экспериментальными 
методами исследования зависимости: 
силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, 
электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади 

умений, видов и способов деятельности 
должен системно-деятельностный 
подход. В соответствии с этим подходом 
именно активность обучающихся 
признается основой достижения 
развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а 
добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности.  

 Одним из путей повышения мотивации 
и эффективности учебной деятельности 
в основной школе является включение 
учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая имеет 
следующие особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности 
учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и 
социальными. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетентности 
подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не 
только на развитие их способностей, но 
и на создание продукта, имеющего 
значимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная 
деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли 
реализовать свои потребности в 
общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т. 
д.  

 Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от 
одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе;  

 организация учебно-
исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание 
различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности 
могут быть востребованы практически 



поперечного сечения и материала, 
зависимости магнитного действия катушки 
от силы тока вцепи, изображения от 
расположения лампы на различных 
расстояниях от линзы, угла отражения от 
угла падения света на зеркало;  

 понимание принципа действия 
электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, 
фонарика, реостата, конденсатора, лампы 
накаливания и способов обеспечения 
безопасности при их использовании;  

 различать фокус линзы, мнимый фокус и 
фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, 
собирающую и рассеивающую линзы, 
изображения, даваемые собирающей и 
рассеивающей линзой;  

 владение способами выполнения 
расчетов для нахождения: силы тока, 
напряжения, сопротивления при 
параллельном и последовательном 
соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и 
мощности электрического тока, количества 
теплоты, выделяемого проводником с 
током;  

 умение использовать полученные знания 
в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника 
безопасности). 

любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому 
или иному виду деятельности 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8а,8б 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Повторение (3ч). 

Контрольных работ нет. Лабораторных работ нет 

1  Вводный инструктаж по Т.Б. Повторение изученного в 7 классе.  1 час 

2  Повторение изученного в 7 классе. Составление схем 1 час 

3  Диагностическая контрольная работа 1 час 

Тепловые явления (22ч). 

Контрольная работа 1. Лабораторных работ 2. 

4  Тепловые явления. Температура. 1 час 

5  Внутренняя энергия и способы ее изменения  1 час 

6  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 час 

7  Особенности различных способов теплопередачи. 1 час 

8  Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  Удельная теплоемкость. 1 час 

9  Решение задач на количество теплоты 1 час 

10  Л/ р №1: «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 1 час 

11  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 час 

12  Л/ р №2: «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 час 

13  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1 час 

14  Урок-обобщение по теме «Тепловые явления» 1 час 

15  Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение кристаллических тел.  1 час 

16  Удельная теплота плавления. 1 час 

17  Испарение и конденсация. 1 час 

18  Кипение. 1 час 

19  Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 час 

20  Кипение, парообразование и конденсация. 1 час 

21  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 час 

22  Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 час 

23  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 час 

24  Урок – обобщение «Изменение агрегатных состояния вещества». 1 час 

25  К/р №1: «Изменение агрегатных состояние вещества» 1 час 
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Электрические явления (27). 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 5. 

26  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 1 час 

27  Электроскоп. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрическое поле.  

28  Делимость электрического заряда. Строение атома.  1 час 

29  Электрический ток. Источники электрического тока.  1 час 

30  Электрическая цепь и ее составные части. 1 час 

31  Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. 1 час 

32  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 час 

33  Л/р №3: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 1 час 

34  Электрическое напряжение. Вольтметр.  1 час 

35  Решение задач. Измерение напряжения. 1 час 

36  Смешанное соединение проводников 1 час 

37  Л/р №4: «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 1 час 

38  Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 1 час 

39  Удельное сопротивление. Реостаты. 1 час 

40  Последовательное и параллельное соединение проводников.  1 час 

41  Л/ р №5: «Регулирование силы тока реостатом». 1 час 

42  Л/ р №6: «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 1 час 

43  Урок – обобщение «Виды соединений проводников». 1 час 

44  К/р №2: «Виды соединений проводников».  1 час 

45  Работа и мощность электрического тока. 1 час 

46  Решение задач на нахождение работы и мощности 1 час 

47  Закон Джоуля-Ленца. 1 час 

48  Решение задач на Закон Джоуля-Ленца. 1 час 

49  Л/р №7: Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 1 час 

50  Лампа накаливания. Короткое замыкание. 1 час 

51  Урок – обобщение «Работа и мощность тока». 1 час 

52  К/р №3: «Работа и мощность тока». 1 час 

53  Магнитное поле. Электромагниты. 1 час 

54  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Электрический двигатель. 1 час 

55   Л/ р №8: Сборка электромагнита и его испытание. 1 час 
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56  Л/р №9: Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 1 час 

57   К/р №4: «Электромагнитные явления».  1 час 

Световые явления (8ч). 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 5. 

58  Источники света. Распространение света. 1 час 

59  Отражение света. Законы отражения света. 1 час 

60  Плоское зеркало. Преломление света. 1 час 

61  Линзы. Построение изображений. 1 час 

62  Оптическая сила линз. 1 час 

63  Л/р №10: Получение изображения при помощи линзы. 1 час 

64  Урок – обобщение «Световые явления». 1 час 

65  К/р №5: «Световые явления». 1 час 

Повторение (5ч). 

Контрольных работ нет. Лабораторных работ нет. 

66  Повторение изученного в 8 классе. Тепловые явления. 1 час 

67  Повторение изученного в 8 классе. Электрические явления. 1 час 

68  Обобщающее повторение 1 час 

69  Обобщающее повторение 1 час 

70  Обобщающее повторение 1 час 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Повторение (3ч). 

Контрольных работ нет. Лабораторных работ нет 

1  Вводный инструктаж по Т.Б. Повторение изученного в 7 классе.  1 час 

2  Повторение изученного в 7 классе. Составление схем 1 час 

3  Диагностическая контрольная работа 1 час 

Тепловые явления (22ч). 

Контрольная работа 1. Лабораторных работ 2. 

4  Тепловые явления. Температура. 1 час 

5  Внутренняя энергия и способы ее изменения  1 час 

6  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 час 

7  Особенности различных способов теплопередачи. 1 час 

8  Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  Удельная теплоемкость. 1 час 

9  Решение задач на количество теплоты 1 час 

10  Л/ р №1: «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 1 час 

11  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 час 

12  Л/ р №2: «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 час 

13  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1 час 

14  Урок-обобщение по теме «Тепловые явления» 1 час 

15  Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение кристаллических тел.  1 час 

16  Удельная теплота плавления. 1 час 

17  Испарение и конденсация. 1 час 

18  Кипение. 1 час 

19  Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 час 

20  Кипение, парообразование и конденсация. 1 час 

21  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 час 

22  Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 час 

23  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 час 

24  Урок – обобщение «Изменение агрегатных состояния вещества». 1 час 

25  К/р №1: «Изменение агрегатных состояние вещества» 1 час 
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Электрические явления (27). 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 5. 

26  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. 1 час 

27  Электроскоп. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрическое поле.  

28  Делимость электрического заряда. Строение атома.  1 час 

29  Электрический ток. Источники электрического тока.  1 час 

30  Электрическая цепь и ее составные части. 1 час 

31  Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. 1 час 

32  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 час 

33  Л/р №3: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 1 час 

34  Электрическое напряжение. Вольтметр.   

35  Решение задач Измерение напряжения. 1 час 

36  Смешанное соединение проводников 1 час 

37  Л/р №4: «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 1 час 

38  Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 1 час 

39  Удельное сопротивление. Реостаты. 1 час 

40  Последовательное и параллельное соединение проводников.  1 час 

41  Л/ р №5: «Регулирование силы тока реостатом». 1 час 

42  Л/ р №6: «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 1 час 

43  Урок – обобщение «Виды соединений проводников». 1 час 

44  К/р №2: «Виды соединений проводников».  1 час 

45  Работа и мощность электрического тока. 1 час 

46  Решение задач на работу и мощность 1 час 

47  Закон Джоуля-Ленца. 1 час 

48  Решение задач на Закон Джоуля-Ленца. 1 час 

49  Л/р №7: Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 1 час 

50  Лампа накаливания. Короткое замыкание. 1 час 

51  Урок – обобщение «Работа и мощность тока». 1 час 

52  К/р №3: «Работа и мощность тока». 1 час 

53  Магнитное поле. Электромагниты. 1 час 

54  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Электрический двигатель. 1 час 

55   Л/ р №8: Сборка электромагнита и его испытание. 1 час 
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56  Л/р №9: Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 1 час 

57   К/р №4: «Электромагнитные явления».  1 час 

Световые явления (8ч). 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 5. 

58  Источники света. Распространение света. 1 час 

59  Отражение света. Законы отражения света. 1 час 

60  Плоское зеркало. Преломление света. 1 час 

61  Линзы. Построение изображений. 1 час 

62  Оптическая сила линз. 1 час 

63  Л/р №10: Получение изображения при помощи линзы. 1 час 

64  Урок – обобщение «Световые явления». 1 час 

65  К/р №5: «Световые явления». 1 час 

Повторение (5ч). 

Контрольных работ 1. Лабораторных работ нет. 

66  Повторение изученного в 8 классе. Тепловые явления. 1 час 

67  Повторение изученного в 8 классе. Электрические явления. 1 час 

68  Обобщающее повторение 1 час 

69  Обобщающее повторение 1 час 

70  Обобщающее повторение 1 час 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

8А класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

8Б класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

8В класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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                                                                                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. No 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный 

No 64101) Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебныйгод; Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013. — 48 с. — ISBN 978-5-09-026898-1 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано  67 (2 часа ) спланированы за 

счет блочной подачи материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Основные понятия химии 

(уровень атомно-

молекулярных 

представлений) 

 

Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса.   Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства 

состава вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисления по химическим 

Демонстрации. Ознакомление с 

образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, 

дистилляция. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция 

нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, 

кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение 

веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью 

магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция 

замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом 

меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, оснований. 

 



формулам. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. 

Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические 

свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода 

в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. 

Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические 

свойства водорода. Водород – восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава 

воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

 Очистка загрязнённой 

поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение 

его свойств. 

 Приготовление растворов солей 

с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

 Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной 

молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли 

растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и 

воды для приготовления раствора 

определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объёму или 



Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация 

гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. 

Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд 

металлов. 

Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

 

количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

 

Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства 

щелочных металлов и галогенов. Благородные 

газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система как естественно – 

научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. 

Демонстрации: 
Физические свойства щелочных 

металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование 

свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. 

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом 

и йодом. 

 



Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б- группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, 

массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия 

«химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие 

об энергетическом уровне (электронном слое), 

его ёмкости. Заполнение электронных слоев у 

атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического 

закона. 

Значение периодического закона. 

Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, 

предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических 

элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 

 

 

Строение 

вещества.Химическая 

связь. 

Электроотрицательность химических 

элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная 

полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень 

окисления.Правила определения степеней 

окисления элементов .Окислительно-

восстановительные реакции. Метод 

электронного баланса 

Демонстрации: 
Сопоставление физико-химических 

свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

 



 

 

 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Раздел 1. Многообразие 

химических реакций  

 

Классификация химических реакций, реакции 

соединения, разложения, замещения, 

обмена.Тепловые эффекты химических реакций 

Скорость химических реакций. Сущность 

процесса электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций 

обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно–

восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Реакции: соединения, разложения, замещения, 

обмена. Степень окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. 

Обобщать знания о растворах 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах 

Формулировать определения понятий 

«электролит»,«неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация» 

Конкретизировать понятие «ион» 

Обобщать понятие «катион», «анион» 

Исследовать свойства растворов электролитов 

Описывать свойства веществ 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Проводить групповые наблюдения во время 

опытов 

Обсуждать результаты 

 



Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Закон сохранения 

и превращения энергии. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Скорость 

химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. Обратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

 

Объяснять сущность реакций ионного обмена 

Распознавать реакции ионного обмена 

Составлять ионные уравнения реакций 

Составлять сокращенные ионные уравнения 

реакций Демонстрации. Испытание 

растворов веществ на электрическую 

проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена 

между растворами электролитов. 

 

Раздел 2. Многообразие 

веществ 

Общая характеристика неметаллов по их 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения в периодах и 

группах физических и химических свойств 

простых веществ, высших оксидов и кислород 

содержащих кислот, образованных неметаллами 

I-III периодов. 2. Водородные соединения 

неметаллов. Изменение кислотно-основных 

свойств водородных соединений неметаллов в 

периодах и группах 

. Характеристика галогенов. Хлор. 

Хлороводород: получение и свойства.Соляная 

кислота и ее соли.Характеристика кислорода и 

серы.. Свойства и применение серы. 

Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Характеристика азота и 

фосфора. Физические и химические свойства 

 

Решение экспериментальных задач по теме « 

Кислород и сера» Решение расчетных задач. 

Демонстрации. Аллотропные модификации 

серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами серы и ее 

природных соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, 

и сульфат- ионы в растворе. 

Расчетные задачи. 

Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объема, и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 



азота. Аммиак. Характеристика углерода и 

кремния. Аллотропия углерода. Химические 

свойства углерода. Адсорбция. Оксид углерода 

(II) - угарный газ. Оксид углерода (IV) - 

углекислый газ. . Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот в природе. Характеристика 

металлов. Нахождение в природе и общие 

способы получения. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Сплавы. Щелочные металлы.Магний. 

Щелочноземельные металлы. 

Важнейшие соединения кальция. Жесткость 

воды. Алюминий. Важнейшие соединения 

алюминия. 

Железо.Соединения железа. 

 

 

 

 

 

Демонстрации. Получение аммиака и его 

растворение в воде. Образцы природных 

нитратов и фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Образцы 

природных карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция 

на углекислый газ. Качественная на карбонат 

– ион. 

Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема, или 

количества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей 

Демонстрации. Образцы важнейших 

соединений натрия, калия, природных 

соединений магния, кальция, алюминия, руд 

железа. Взаимодействие металлов и алюминия 

с водой. Сжигание железа в кислороде и 

хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов 

металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. 



Качественные реакции на ионы железа (II) и 

железа (III). 

Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема, или 

количества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей 

Раздел 3. Краткий обзор 

важнейших органических 

веществ  

. Органическая химия. Предельные 

(насыщенные) углеводороды.  Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Полимеры. 

Производные углеводородов. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Аминокислоты. Белки. 

 

Демонстрации. Модели молекул 

органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. 

Получение этилена. Качественные реакции на 

этилен 

Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в 

воде и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена, 

полипропилена. 

. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор 

органических соединений: одноатомные 

 



спирты, Многоатомные спирты, карбоновые 

кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. 

Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

 

 

2.2УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, 

учебные пособия 

для обучающихся 

Рудзитис Г.Е. Химия 9 кл: учеб.: для общеобразовательных учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение. 

Печатные 

пособия для 

учителя 

Гара Н.Н Химия: задачник с «помощником» 8-9 кл./ Гара Н.Н, Габрусева Н.И.- М.: Просвещение. 

Радецкий А.М. Химия: дидактический материал 8-9 кл./ А.М. Радецкий. .- М.: Просвещение 

 

Экранно-

звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу химии. 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

 ноутбук, ресурсы интернет 

 



Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html

?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/  

9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm  

10. www.olimpmgou.narod.ru. 

11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41      

 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических 

и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, фильтрование, кристаллизация; 

проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

 

Демонстрационн

ые пособия 

 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/chemistry/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw2FvBnGaOshnVPkgO7bVxUJ
https://www.google.com/url?q=http://chem.reshuege.ru/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw0TkpAmjGBsb22JxVJohE-k
https://www.google.com/url?q=http://pouchu.ru/&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0oHC8A6VO27Mna3Q3VaPc2
https://www.google.com/url?q=http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0CQh4WIHvhbcN2gS70NS_2
https://www.google.com/url?q=http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw1N7D-EKfc5OtJl5RJjgpyO
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/methodlib/134/&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw06zKxDwTTa946dDnG8yDGk
https://www.google.com/url?q=http://keramikos.ru/table.php?ap%3Dtable1000405&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0tURuN0FR3dDLuhyLgDcXR
https://www.google.com/url?q=http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw1rIyQmCgphbZiChDEFd-TF
https://www.google.com/url?q=http://www.olimpmgou.narod.ru&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw2HfzHs-qk98Gf-WBYvaBnA
https://www.google.com/url?q=http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw0HvFTGIjFWH3QBNapAfphD


3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), 

алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

 

Музыкальные 

инструменты. 

 

Натуральные 

объекты и фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 

-объяснять суть химических процессов; 

-называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

-составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

-прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение 

 

 

 

 

 



-составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

-выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

-приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

-определять характер среды водных растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикаторов; 

-проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

-определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

-составлять формулы веществ по их названиям; 

-определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

-объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

-называть общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных; 



-называть общие химические свойства, характерные для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

-определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

-составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

-проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране   



в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - опыт 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока/занятия 

Количество 

часов 

Раздел курса 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 54 часа 

Контрольных (лабораторных, практических, химических диктантов) работ - ____13 ___ 

1 02.09.22 Вводный инструктаж по ТБ. Предмет химии. 

Вещества и их свойства. 

1 

2 05.09.22 Методы познания в химии ( 5 знаков) 1 

3 09.09.22 Практическая работа №1. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

1 

4 12.09.22 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей  (10 знаков) Химический диктант 1 

5 16.09.22 И. по ТБ. Практическая работа № 2.  Очистка загрязненной поваренной соли. 1 

6 19.09.22 Явления физические и химические. 

Условия возникновения и течения химических реакций. Признаки химических реакций.(15 знаков) Химический 

диктант 

1 

7 23.09.22 Атомы и молекулы, ионы.(20 знаков) Химический диктант 1 

8 26.09.22 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.(25 знаков) Химический 

диктант 
1 

9 30.09.22 Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы.(33 знака) 1 

10 03.10.22 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Химический диктант 1 

11 07.10.22 Закон постоянства состава веществ 1 

12 10.10.22 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 1 

13 14.10.22 Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

14 17.10.22 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. 1 

15 21.10.22 Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 1 

16 24.10.22 Атомно-молекулярное учение. 1 

17 28.10.22 Закон сохранения массы веществ. 1 

18 07.11.22 Химические уравнения. 1 

19 11.11.22 Типы химических реакций 1 



20 14.11.22 Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические понятия» Промежуточная контрольная работа . 1 

21 18.11.22 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия». 1 

22 21.11.22 Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода и его физические свойства 1 

23 25.11.22 Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в природе. 1 

24 28.11.22 Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1 

25 02.12.22 Озон. Аллотропия кислорода 1 

26 05.12.22 Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 1 

27 09.12.22 Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его физические свойства. 

Меры безопасности при работе с водородом 
1 

28 12.12.22 Химические свойства водорода. Применение. 1 

29 16.12.22 Практическая работа №4.  «Получение водорода и исследование его свойств» 1 

30 19.12.22 Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. 1 

31 23.12.22 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды. 

1 

32 26.12.22 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 1 

33 09.01.23 Массовая доля растворенного вещества. 1 

34 13.01.23 Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации» 

1 

35 16.01.23 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

1 

36 20.01.23 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 
1 

37 23.01.23 Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 1 

38 27.01.23 Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 1 

39 30.01.23 Вычисления по химическим уравнениям. 1 

40 03.02.23 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

41 06.02.23 Относительная плотность газов 1 

42 10.02.23 Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

43 13.02.23 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 1 

44 17.02.23 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. 1 



45 20.02.23 Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной 

средах. Применение оснований. 

1 

46 27.02.23 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 

47 03.03.23 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. 1 

48 06.03.23 Химические свойства кислот 1 

49 10.03.23 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей 1 

50 13.03.23 Свойства солей 1 

51 17.03.23 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 1 

52 20.03.23 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

53 03.04.23 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 1 

54 07.04.23 «Промежуточная аттестационная контрольная работа» Контрольная работа№3 1 

Раздел курса 2 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (6 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

55 10.04.23 Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 1 

56 14.04.23 Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

57 17.04.23 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 1 

58 21.04.23 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра 1 

59 24.04.23 Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная формулировка периодического закона 1 

60 28.04.23 Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. » 

 

Раздел курса 3 Строение вещества. Химическая связь. (7часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

 

61 05.05.23 Типы химических связей. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 

62 12.05.23 Ионная связь, металлическая связь 1 

63 15.05.23 Окислитель, восстановитель. Электронно-ионный баланс Электроотрицательность. 1 

64 19.05.23 Окислительно -восстановительные реакции 1 

65 21.05.23 Осуществление превращений. Характеристика типов реакций. Методы уравнивания. 1 

66 26.05.23 Контрольная работа №5 по темам: «Химическая связь.   Окислительно-восстановительные реакции» 1 

67 29.05.23 Выдающиеся Русские химики .Обобщающий урок 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); Областной закон от14.11.2013 №26-3С «Об образовании в Ростовской области»(в действующей 

редакции) 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577,Минпросвещения России от11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-

2023учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08 2022 №342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей№13» от31.08.2022 №340) Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

Программа курса биологии для 5-9 классов Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А Г 

Драгомилов, Т.С. Сухова. М изд. центр «Вентана-Граф 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), ) на основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13» на 2022-2023 уч год предусмотрено 66часов, 4 часа спланированы за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Общий обзор организма 

человека 

Определять понятия «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 

научной картины мира.  

Описывать современные методы исследования 

организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения.Называть части 

тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими 

по морфологическим признакам.  

Называть черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей отряда 

Приматы и семейства Человекообразные обезьяны 

Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Лабораторная работа № 1 «Действие 

каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

Практическая работа « Изучение 

мигательного рефлекса и его торможение» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Опорно-двигательная система Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение 

сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного мозга.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Беседа, 

фронтальный опрос 

Лабораторная работа№3 «Строение 

костной ткани» 

Лабораторная работа №4 «Состав костей» 

Практическая  работа «Исследование 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга.  

Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

 

строения плечевого пояса и  предплечья» 

Практическая работа «Изучение 

расположения мышц головы» 

Практическая работа «Проверка 

правильности осанки» 

Практическая работа «Выявление 

плоскостопия» 

 Практическая работа «Оценка гибкости 

позвоночника» 

Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и фагоцитоз. 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение явления 

кислородного голодания» 

Практическая работа « Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, 

включивщимся в работу» 

Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

Лабораторная работа №5  « Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



процесс свёртывания крови и фагоцитоз.  

 

 

Дыхательная система Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей Описывать строение 

лёгких человека.  

Объяснять преимущества альвеолярного строения 

лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных 

животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по 

результатам опыта. Описывать строение лёгких 

человека.  

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность 

дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам измерений 

сделать оценку развитости дыхательной системы 

 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, учеб-

ных фильмов по теме. 

Лабораторная  работа №6 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа№7 « Дыхательные 

движения» 

Практическая работа « Измерение  обхвата 

грудной клетки» 

Практическая работа « Определение 

запыленности воздуха» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Пищеварительная система Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы.  

Называть функции различных органов 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

 

Лабораторная работа № 8 «Действие 

Использование 

основного 

учебного 



пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике. Раскрывать 

функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. 

 

ферментов слюны на крахмал» 

Практическая работа «Определение 

местоположения слюнных желез» 

времени. 

Обмен веществ и энергии Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ. 

Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 

показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности 

человека и нормами питания. Объяснять с 

помощью таблицы в тексте учебника 

необходимость нормального объёма потребления 

витаминов для поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время приготовления 

пищи.  

Собирать, анализировать и обобщать информацию 

в процессе создания презентации проекта о 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



витаминах — важнейших веществах пищи 

 

 

Мочевыделительная система Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от 

ненужных организму веществ.  

Сравнивать состав и место образования первичной 

и вторичной мочи. Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания 

почек.  

Объяснять значение нормального водно-солевого 

баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для питья. 

Описывать способ подготовки воды для питья в 

походных условиях 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Кожа  Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желёз и т. д.) Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 
волос, желёз и т. д.) 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Эндокринная и нервная 

системы 

Раскрывать понятия «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», «железа 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 



смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

Раскрывать связь между неправильной функцией 

желёз внутренней секреции и нарушениями 

ростовых процессов и полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Раскрывать понятия 

«центральная нервная система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы центральной нервной системы 

по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

симпатический и парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

Практическая работа «Штриховое 

раздражение кожи» 

Практическая работа «Изучение 

функцийотделов головного мозга» 

учебного 

времени. 



учебника) Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

Объяснять различие между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и соматическим 

рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного мозга 

 

Органы чувств. Анализаторы Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  

Раскрывать связь между особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного сигнала к 

зрительному анализатору 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Исследование зрачка 

на освещенность» 

Практическая работа «Исследование 

тактильных рецепторов» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга). Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. Центральное 

торможение. Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о 

высшей нервной деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение внимания» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. Типы темперамента. 

Характер личности и факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности. Волевые 

качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и 

состав правильного режима дня, активного 

отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. Гигиена 

сна. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие 

процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных 

заболеваний. Врождённые заболевания. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Заболевания, передаваемые половым путём. 

СПИД. Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс.– М.: Вентана-Граф, 2018 
 

Печатные пособия для учителя Резанова Е.А., Антонова И.П. Резанов А.А. «Биология Человека» 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 8 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, набор СD дисков по всему курсу биологии (6 – 11 класс).ресурсы интернет РЭШ,  

единая коллекция цифровых ресурсов. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект готовых микропрепаратов, необходимый для практических и демонстрационных работ для 6 - 11 

классов, световые микроскопы 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 8 класс, скелеты животных и человека, муляжи строения внутренних органов человека. 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Микропрепараты тканей животных, человека 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость. 

Применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить  наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты.  

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Научится приемам оказания первой помощи, рациональной организации 

труду и отдыха. Понимать факторы риска на здоровье человека. 

Использовать на практике приемы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и  отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного  организма; 

Выделять эстетические достоинства человеческого тела. 

Реализовывать установки здорового образа жизни; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей.  

Находить   в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять ее виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8а 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ (1 ч)_____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет____________ 

1 1.09 Повторение материала 7 класса, класс Млекопитаюшие 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Общий обзор организма человека (6 ч)_____________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2 лабораторные работы__пр-1_ ________ 

2 2.09 Место человека в живой природе. Структура тела. 1 час 

3 8.09 . Науки об организме человека.  

4 9.09 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки Л.р № 1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

1 час 

5 15.09 Ткани организма человека   Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 1 час 

6 16.09 Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов Практическая 

работа « Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

1 час 

7 22.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Опорно-двигательная система (9 ч)___________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __5_ практических работ 2 лабораторные работы____КР1_____ 

8 23.09 Строение, состав и типы соединения костей Лабораторная работа№3 «Строение костной ткани» Лабораторная 

работа №4 «Состав костей» 

1 час 

9 29.09 Скелет головы и туловища 1 час 

10 30.09 Скелет конечностей    Практическая  работа «Исследование строения плечевого пояса и  предплечья» 1 час 

11 6.10 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  1 час 

12 7.10 Строение, основные типы и группы мышц Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 1 час 

13 13.10 Работа мышц 1 час 

14 14.10 Нарушение осанки и плоскостопие Практическая работа «Выявление плоскостопия», 1 час 

15 20.10 Развитие опорно-двигательной системы Практическая работа «Проверка правильности осанки» Практическая 

работа «Оценка гибкости позвоночника» 

1 час 

16 21.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» К Р  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практических работы__1 лабораторная работа__КР1_____ 

17 27.10 Внутренняя среда организма. Значение крови и её состав Лабораторная работа №5  « Сравнение крови человека 1 час 



с кровью лягушки» 

18 28.10 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 1 час 

19 10.11 Сердце. Круги кровообращения 1 час 

20 11.11 Движение лимфы  Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 1 час 

21 17.11 Движение крови по сосудам Практическая работа « Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

1 час 

22 18.11 Регуляция работы органов кровеносной системы 1 час 

23 24.11 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях   Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

1 час 

24 25.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» КР 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Дыхательная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2лабораторные работы,2 практические работы_________ 

25 1.12 Значение дыхательной системы. Органы дыхания Лабораторная  работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

1 час 

26 2.12 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 1 час 

27 8.12 Дыхательные движения Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 1 час 

28 9.12 Регуляция дыхания Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки» 1 час 

29 15.12 Заболевания дыхательной системы  Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 1 час 

30 16.12 Первая помощь при повреждении дыхательных органов 1 час 

31 22.12 Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда организма», 

«Дыхательная система» 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Пищеварительная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 лабораторная работа___ 1 практическая работа__КР1___ 

32 23.12 Строение пищеварительной системы 1 час 

33 12.01 Зубы  Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» 1 час 

34 13.01 Пищеварение в ротовой полости и желудке Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

1 час 

35 19.01 Пищеварение в кишечнике  1 час 

36 20.01 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 1 час 

37 26.01 Заболевания органов пищеварения 1 час 

38 27.01 Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» КР 1 час 



Раздел курса (наименование, количество часов)___ Обмен веществ и энергии (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

39 2.02 Обменные процессы в организме  1 час 

40 3.02 Нормы питания 1час 

41 9.02 Витамины 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Мочевыделительная система (2 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

42 10.02 Строение и функции почек  1 час 

43 16.02 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кожа (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

44 17.02 Значение кожи и её строение  1 час 

45 2.03 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 1 час 

46 3.03 Обобщение и систематизация знаний по темам «Мочевыделительная система», «Кожа» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Эндокринная и нервная системы (6 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практические работы ________ 

47 9.03 Железы и роль гормонов в организме 1 час 

48 10.03 Роль гормонов в организме  

49 16.03 Значение, строение и функция нервной системы 1 час 

50 17.03 Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

 

1 час 

51 6.04    Спинной мозг Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

  

1 час 

52 7.04 Головной мозг Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Органы чувств. Анализаторы (5ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2 практические работы_____К Р _1__ 

53 13.04 Принцип работы органов чувств и анализаторов.Орган зрения и зрительный анализатор Практическая работа 

«Исследование зрачка на освещенность» 

1 час 

54 14.04 Заболевания и повреждения органов зрения К Р 1час 

55 20.04 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 1час 

56 21.04 Органы осязания, обоняния и вкуса Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 1час 



57 27.04 Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы» 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 практическая работа К Р1 

58 28.04 Врождённые формы поведения  1час 

59 4.05 Приобретённые формы поведения  1час 

60 5.05 Закономерности работы головного мозга Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 1час 

61 11.05 Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  1час 

62 12.05 Итоговая контрольная работа 1час 

63 18.05 Регуляция поведения. Практическая работа «Изучение внимания» 1час 

64 19.05 Психологические особенности личности 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Половая система. Индивидуальное развитие организма (2ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

65 25.05 Половая система человека. Внутриутробное развитие организма 1час 

66 26.05 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1час 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); Областной закон от14.11.2013 №26-3С «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции) 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577,Минпросвещения России от11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-

2023учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08 2022 №342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей№13» от31.08.2022 №340) Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

Программа курса биологии для 5-9 классов Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А Г 

Драгомилов, Т.С. Сухова. М изд. центр «Вентана-Граф 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13» на 2022-2023 уч год предусмотрено 68часов, 2часа спланированы за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Общий обзор организма 

человека 

Определять понятия «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 

научной картины мира.  

Описывать современные методы исследования 

организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения.Называть части 

тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими 

по морфологическим признакам.  

Называть черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей отряда 

Приматы и семейства Человекообразные обезьяны 

Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Лабораторная работа № 1 «Действие 

каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

Практическая работа « Изучение 

мигательного рефлекса и его торможение» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Опорно-двигательная система Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение 

сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного мозга.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Беседа, 

фронтальный опрос 

Лабораторная работа№3 «Строение 

костной ткани» 

Лабораторная работа №4 «Состав костей» 

Практическая  работа «Исследование 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга.  

Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

 

строения плечевого пояса и  предплечья» 

Практическая работа «Изучение 

расположения мышц головы» 

Практическая работа «Проверка 

правильности осанки» 

Практическая работа «Выявление 

плоскостопия» 

 Практическая работа «Оценка гибкости 

позвоночника» 

Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и фагоцитоз. 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение явления 

кислородного голодания» 

Практическая работа « Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, 

включивщимся в работу» 

Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

Лабораторная работа №5  « Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



процесс свёртывания крови и фагоцитоз.  

 

 

Дыхательная система Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей. Описывать строение 

лёгких человека.  

Объяснять преимущества альвеолярного строения 

лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных 

животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по 

результатам опыта. Описывать строение лёгких 

человека.  

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность 

дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам измерений 

сделать оценку развитости дыхательной системы 

 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Лабораторная  работа №6 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа№7 « Дыхательные 

движения» 

Практическая работа « Измерение  обхвата 

грудной клетки» 

Практическая работа « Определение 

запыленности воздуха» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Пищеварительная система Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы.  

Называть функции различных органов 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

 

Лабораторная работа № 8 «Действие 

Использование 

основного 

учебного 



пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике. Раскрывать 

функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. 

 

ферментов слюны на крахмал» 

Практическая работа «Определение 

местоположения слюнных желез» 

времени. 

Обмен веществ и энергии Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ. 

Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 

показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности 

человека и нормами питания. Объяснять с 

помощью таблицы в тексте учебника 

необходимость нормального объёма потребления 

витаминов для поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время приготовления 

пищи.  

Собирать, анализировать и обобщать информацию 

в процессе создания презентации проекта о 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



витаминах — важнейших веществах пищи 

 

 

Мочевыделительная система Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от 

ненужных организму веществ.  

Сравнивать состав и место образования первичной 

и вторичной мочи. Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания 

почек.  

Объяснять значение нормального водно-солевого 

баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для питья. 

Описывать способ подготовки воды для питья в 

походных условиях 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Кожа  Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желёз и т. д.) Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 
волос, желёз и т. д.) 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Эндокринная и нервная 

системы 

Раскрывать понятия «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», «железа 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 



смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

Раскрывать связь между неправильной функцией 

желёз внутренней секреции и нарушениями 

ростовых процессов и полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Раскрывать понятия 

«центральная нервная система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы центральной нервной системы 

по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

симпатический и парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

Практическая работа «Штриховое 

раздражение кожи» 

Практическая работа «Изучение 

функцийотделов головного мозга» 

учебного 

времени. 



учебника) Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

Объяснять различие между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и соматическим 

рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного мозга 

 

Органы чувств. Анализаторы Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  

Раскрывать связь между особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного сигнала к 

зрительному анализатору 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Исследование зрачка 

на освещенность» 

Практическая работа «Исследование 

тактильных рецепторов» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга). Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. Центральное 

торможение. Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о 

высшей нервной деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение внимания» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. Типы темперамента. 

Характер личности и факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности. Волевые 

качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и 

состав правильного режима дня, активного 

отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. Гигиена 

сна. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие 

процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных 

заболеваний. Врождённые заболевания. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Заболевания, передаваемые половым путём. 

СПИД. Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс.– М.: Вентана-Граф, 2018 
 

Печатные пособия для учителя Резанова Е.А., Антонова И.П. Резанов А.А. «Биология Человека» 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 8 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, набор СD дисков по всему курсу биологии (6 – 11 класс).ресурсы интернет РЭШ. 

единая коллекция цифровых ресурсов. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

Полный комплект готовых микропрепаратов, необходимый для практических и демонстрационных работ для 6 - 11 

классов, световые микроскопы 



оборудование. 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 8 класс, скелеты животных и человека, муляжи строения внутренних органов человека. 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Микропрепараты тканей животных, человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость. 

Применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить  наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты.  

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Научится приемам оказания первой помощи, рациональной организации 

труду и отдыха. Понимать факторы риска на здоровье человека. 

Использовать на практике приемы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и  отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного  организма; 

Выделять эстетические достоинства человеческого тела. 

Реализовывать установки здорового образа жизни; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей.  

Находить   в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять ее виде устных 

сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8б 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ (1 ч)_____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет____________ 

1 5.09 Повторение материала 7 класса, класс Млекопитающие 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Общий обзор организма человека (6 ч)_____________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2 лабораторные работы__пр-1_ ________ 

2 7.09 Место человека в живой природе. Структура тела. 1 час 

3 12.09 . Науки об организме человека.  

4 14.09 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки Л.р № 1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

1 час 

5 19.09 Ткани организма человека   Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 1 час 

6 21.09 Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов Практическая 

работа « Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

1 час 

7 26.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Опорно-двигательная система (9 ч)___________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __5_ практических работ 2 лабораторные работы____КР1_____ 

8 28.09 Строение, состав и типы соединения костей Лабораторная работа№3 «Строение костной ткани» Лабораторная 

работа №4 «Состав костей» 

1 час 

9 3.10 Скелет головы и туловища 1 час 

10 5.10 Скелет конечностей    Практическая  работа «Исследование строения плечевого пояса и  предплечья» 1 час 

11 10.10 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  1 час 

12 12.10 Строение, основные типы и группы мышц Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 1 час 

13 17.10 Работа мышц 1 час 

14 19.10 Нарушение осанки и плоскостопие Практическая работа «Выявление плоскостопия», 1 час 

15 24.10 Развитие опорно-двигательной системы Практическая работа «Проверка правильности осанки» Практическая 

работа «Оценка гибкости позвоночника» 

1 час 

16 26.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» К Р  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практических работы__1 лабораторная работа__КР1_____ 

17 7.11 Внутренняя среда организма. Значение крови и её состав Лабораторная работа №5  « Сравнение крови человека 1 час 



с кровью лягушки» 

18 9.11 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 1 час 

19 14.11 Сердце. Круги кровообращения 1 час 

20 16.11 Движение лимфы  Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 1 час 

21 21.11 Движение крови по сосудам Практическая работа « Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

1 час 

22 23.11 Регуляция работы органов кровеносной системы 1 час 

23 28.11 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях   Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

1 час 

24 30.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» КР 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Дыхательная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2лабораторные работы,2 практические работы_________ 

25 5.12 Значение дыхательной системы. Органы дыхания Лабораторная  работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

1 час 

26 7.12 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 1 час 

27 12.12 Дыхательные движения Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 1 час 

28 14.12 Регуляция дыхания Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки» 1 час 

29 19.12 Заболевания дыхательной системы  Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 1 час 

30 21.12 Первая помощь при повреждении дыхательных органов 1 час 

31 26.12 Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда организма», 

«Дыхательная система» 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Пищеварительная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 лабораторная работа___ 1 практическая работа__КР1___ 

32 28.12 Строение пищеварительной системы 1 час 

33 9.01 Зубы  Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» 1 час 

34 11.01 Пищеварение в ротовой полости и желудке Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

1 час 

35 16.01 Пищеварение в кишечнике  1 час 

36 18.01 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 1 час 

37 23.01 Заболевания органов пищеварения 1 час 

38 25.01 Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» КР 1 час 



Раздел курса (наименование, количество часов)___ Обмен веществ и энергии (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

39 30.01 Обменные процессы в организме  1 час 

40 1.02 Нормы питания 1час 

41 6.02 Витамины 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Мочевыделительная система (2 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

42 8.02 Строение и функции почек  1 час 

43 13.02 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кожа (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

44 15.02 Значение кожи и её строение  1 час 

45 20.02 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 1 час 

46 22.02 Обобщение и систематизация знаний по темам «Мочевыделительная система», «Кожа» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Эндокринная и нервная системы (6 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практические работы ________ 

47 27.02 Железы и роль гормонов в организме 1 час 

48 1.03 Роль гормонов в организме  

49 6.03 Значение, строение и функция нервной системы 1 час 

50 13.03 Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

 

1 час 

51 15.03    Спинной мозг Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

  

1 час 

52 20.03 Головной мозг Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Органы чувств. Анализаторы (5ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2 практические работы_____К Р _1__ 

53 3.04 Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор Практическая работа 

«Исследование зрачка на освещенность» 

1 час 

54 5.04 Заболевания и повреждения органов зрения К Р 1час 

55 10.04 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 1час 

56 12.04 Органы осязания, обоняния и вкуса Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 1час 



57 17.04 Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы» 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 практическая работа К Р1 

58 19.04 Врождённые формы поведения  1час 

59 24.04 Приобретённые формы поведения  1час 

60 26.04 Закономерности работы головного мозга Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 1час 

61 3.05 Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  1час 

62 10.05 Итоговая контрольная работа 1час 

63 15.05 Регуляция поведения. Практическая работа «Изучение внимания» 1час 

64 17.05 Психологические особенности личности 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Половая система. Индивидуальное развитие организма (4ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

65 22.05 Половая система человека 1час 

66 24.05 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1час 

67 29.04 Внутриутробное развитие организма 1час 

68 31.04 О вреде наркогенных веществ 1час 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); Областной закон от14.11.2013 №26-3С «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции) 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577,Минпросвещения России от11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-

2023учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08 2022 №342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей№13» от31.08.2022 №340) Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей№13» 

Программа курса биологии для 5-9 классов Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А Г 

Драгомилов, Т.С. Сухова. М изд. центр «Вентана-Граф 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

Учебного графика МБОУ «Лицей№13» на 2022-2023 уч год предусмотрено 67часов, 3 часа спланированы за 

счет блочной подачи учебного материала. 

 

  



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Общий обзор организма 

человека 

Определять понятия «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 

научной картины мира.  

Описывать современные методы исследования 

организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения.Называть части 

тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими 

по морфологическим признакам.  

Называть черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей отряда 

Приматы и семейства Человекообразные обезьяны 

Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Лабораторная работа № 1 «Действие 

каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и 

ткани под микроскопом» 

Практическая работа « Изучение 

мигательного рефлекса и его торможение» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Опорно-двигательная система Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение 

сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного мозга.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Беседа, 

фронтальный опрос 

Лабораторная работа№3 «Строение 

костной ткани» 

Лабораторная работа №4 «Состав костей» 

Практическая  работа «Исследование 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга.  

Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

 

строения плечевого пояса и  предплечья» 

Практическая работа «Изучение 

расположения мышц головы» 

Практическая работа «Проверка 

правильности осанки» 

Практическая работа «Выявление 

плоскостопия» 

 Практическая работа «Оценка гибкости 

позвоночника» 

Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и фагоцитоз. 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», 

«антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение явления 

кислородного голодания» 

Практическая работа « Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, 

включивщимся в работу» 

Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

Лабораторная работа №5  « Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



процесс свёртывания крови и фагоцитоз.  

 

 

Дыхательная система Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей. Описывать строение 

лёгких человека.  

Объяснять преимущества альвеолярного строения 

лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных 

животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по 

результатам опыта. Описывать строение лёгких 

человека.  

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность 

дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам измерений 

сделать оценку развитости дыхательной системы 

 

 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, учеб-

ных фильмов по теме. 

Лабораторная  работа №6 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа№7 « Дыхательные 

движения» 

Практическая работа « Измерение  обхвата 

грудной клетки» 

Практическая работа « Определение 

запыленности воздуха» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Пищеварительная система Определять понятие «пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы.  

Называть функции различных органов 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

 

Лабораторная работа № 8 «Действие 

Использование 

основного 

учебного 



пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике. Раскрывать 

функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. 

 

ферментов слюны на крахмал» 

Практическая работа «Определение 

местоположения слюнных желез» 

времени. 

Обмен веществ и энергии Раскрывать понятия «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ. 

Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 

показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности 

человека и нормами питания. Объяснять с 

помощью таблицы в тексте учебника 

необходимость нормального объёма потребления 

витаминов для поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время приготовления 

пищи.  

Собирать, анализировать и обобщать информацию 

в процессе создания презентации проекта о 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



витаминах — важнейших веществах пищи 

 

 

Мочевыделительная система Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови в почках от 

ненужных организму веществ.  

Сравнивать состав и место образования первичной 

и вторичной мочи. Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания 

почек.  

Объяснять значение нормального водно-солевого 

баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для питья. 

Описывать способ подготовки воды для питья в 

походных условиях 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Кожа  Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желёз и т. д.) Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара.  

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 
волос, желёз и т. д.) 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.РЭШ 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Эндокринная и нервная 

системы 

Раскрывать понятия «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», «железа 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 



смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов.  

Раскрывать связь между неправильной функцией 

желёз внутренней секреции и нарушениями 

ростовых процессов и полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Раскрывать понятия 

«центральная нервная система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы центральной нервной системы 

по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

симпатический и парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

Практическая работа «Штриховое 

раздражение кожи» 

Практическая работа «Изучение 

функцийотделов головного мозга» 

учебного 

времени. 



учебника) Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

Объяснять различие между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и соматическим 

рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного мозга 

 

Органы чувств. Анализаторы Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза.  

Раскрывать связь между особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного сигнала к 

зрительному анализатору 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Исследование зрачка 

на освещенность» 

Практическая работа «Исследование 

тактильных рецепторов» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга). Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. Центральное 

торможение. Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. Наука о 

высшей нервной деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Практическая работа «Изучение внимания» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. Типы темперамента. 

Характер личности и факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности. Волевые 

качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и 

состав правильного режима дня, активного 

отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. Гигиена 

сна. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие 

процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных 

заболеваний. Врождённые заболевания. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Заболевания, передаваемые половым путём. 

СПИД. Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический возраст. 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс.– М.: Вентана-Граф, 2018 
 

Печатные пособия для учителя Резанова Е.А., Антонова И.П. Резанов А.А. «Биология Человека» 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 8 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, набор СD дисков по всему курсу биологии (6 – 11 класс).ресурсы интернет РЭШ,  

единая коллекция цифровых ресурсов. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект готовых микропрепаратов, необходимый для практических и демонстрационных работ для 6 - 11 

классов, световые микроскопы 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 8 класс, скелеты животных и человека, муляжи строения внутренних органов человека. 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Микропрепараты тканей животных, человек 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость. 

Применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить  наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты.  

Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Научится приемам оказания первой помощи, рациональной организации 

труду и отдыха. Понимать факторы риска на здоровье человека. 

Использовать на практике приемы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и  отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного  организма; 

Выделять эстетические достоинства человеческого тела. 

Реализовывать установки здорового образа жизни; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей.  

Находить   в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять ее виде устных 

сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

3.2 Личностные В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ (1 ч)_____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет____________ 

1 2.09 Повторение материала 7 класса, класс Млекопитаюшие 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Общий обзор организма человека (6 ч)_____________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2 лабораторные работы__пр-1_ ________ 

2 7.09 Место человека в живой природе. Структура тела. 1 час 

3 9.09 . Науки об организме человека.  

4 14.09 Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки Л.р № 1 «Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

1 час 

5 16.09 Ткани организма человека   Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 1 час 

6 21.09 Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов Практическая 

работа « Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

1 час 

7 23.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Опорно-двигательная система (9 ч)___________________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __5_ практических работ 2 лабораторные работы____КР1_____ 

8 28.09 Строение, состав и типы соединения костей Лабораторная работа№3 «Строение костной ткани» Лабораторная 

работа №4 «Состав костей» 

1 час 

9 30.09 Скелет головы и туловища 1 час 

10 5.10 Скелет конечностей    Практическая  работа «Исследование строения плечевого пояса и  предплечья» 1 час 

11 7.10 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  1 час 

12 12.10 Строение, основные типы и группы мышц Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 1 час 

13 14.10 Работа мышц 1 час 

14 19.10 Нарушение осанки и плоскостопие Практическая работа «Выявление плоскостопия», 1 час 

15 21.10 Развитие опорно-двигательной системы Практическая работа «Проверка правильности осанки» Практическая 

работа «Оценка гибкости позвоночника» 

1 час 

16 26.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» К Р  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практических работы__1 лабораторная работа__КР1_____ 

17 28.10 Внутренняя среда организма. Значение крови и её состав Лабораторная работа №5  « Сравнение крови человека 1 час 



с кровью лягушки» 

18 9.11 Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 1 час 

19 11.11 Сердце. Круги кровообращения 1 час 

20 16.11 Движение лимфы  Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 1 час 

21 18.11 Движение крови по сосудам Практическая работа « Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

1 час 

22 23.11 Регуляция работы органов кровеносной системы 1 час 

23 25.11 Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях   Практическая работа «Доказательства 

вреда табакокурения» 

1 час 

24 30.11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кровеносная система. Внутренняя среда организма» КР 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Дыхательная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2лабораторные работы,2 практические работы_________ 

25 2.12 Значение дыхательной системы. Органы дыхания Лабораторная  работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

1 час 

26 7.12 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 1 час 

27 9.12 Дыхательные движения Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 1 час 

28 14.12 Регуляция дыхания Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки» 1 час 

29 16.12 Заболевания дыхательной системы  Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 1 час 

30 21.12 Первая помощь при повреждении дыхательных органов 1 час 

31 23.12 Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда организма», 

«Дыхательная система» 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Пищеварительная система (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 лабораторная работа___ 1 практическая работа__КР1___ 

32 28.12 Строение пищеварительной системы 1 час 

33 11.01 Зубы  Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» 1 час 

34 13.01 Пищеварение в ротовой полости и желудке Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

1 час 

35 18.01 Пищеварение в кишечнике  1 час 

36 20.01 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав 1 час 

37 25.01 Заболевания органов пищеварения 1 час 

38 27.01 Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» КР 1 час 



Раздел курса (наименование, количество часов)___ Обмен веществ и энергии (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

39 1.02 Обменные процессы в организме  1 час 

40 3.02 Нормы питания 1час 

41 8.02 Витамины 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Мочевыделительная система (2 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

42 10.02 Строение и функции почек  1 час 

43 15.02 Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Кожа (3 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

44 17.02 Значение кожи и её строение  1 час 

45 22.02 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 1 час 

46 1.03 Обобщение и систематизация знаний по темам «Мочевыделительная система», «Кожа» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Эндокринная и нервная системы (6 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___3 практические работы ________ 

47 3.03 Железы и роль гормонов в организме 1 час 

48 10.03 Роль гормонов в организме  

49 15.03 Значение, строение и функция нервной системы 1 час 

50 17.03 Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция Практическая работа «Изучение действия 

прямых и обратных связей» 

 

1 час 

51 5.04    Спинной мозг Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

  

1 час 

52 7.04 Головной мозг Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Органы чувств. Анализаторы (5ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2 практические работы_____К Р _1__ 

53 12.04 Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор Практическая работа 

«Исследование зрачка на освещенность» 

1 час 

54 14.04 Заболевания и повреждения органов зрения К Р 1час 

55 19.04 Органы слуха, равновесия и их анализаторы 1час 

56 21.04 Органы осязания, обоняния и вкуса Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 1час 



57 26.04 Обобщение и систематизация знаний по темам «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы» 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1 практическая работа К Р1 

58 28.04 Врождённые формы поведения  1час 

59 3.05 Приобретённые формы поведения  1час 

60 5.05 Закономерности работы головного мозга Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 1час 

61 10.05 Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  1час 

62 12.05 Итоговая контрольная работа 1час 

63 17.05 Регуляция поведения. Практическая работа «Изучение внимания» 1час 

64 19.05 Психологические особенности личности 1час 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Половая система. Индивидуальное развитие организма (3ч)_____________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___нет_________ 

65 24.05 Половая система человека 1час 

66 26.05 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1час 

67 31.05 Внутриутробное развитие организма. О вреде наркогенных веществ 1час 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология. 

5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 66 часов, 4 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



 

2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технологии в энергетике Овладеть информацией о производстве, 

преобразовании, распределении, накоплении и 

передачи энергии 

Фронтальная форма организации. 

 

 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материала 

Ознакомиться с информацией о различных 

видах художественно-прикладной обработки 

материалов (дерево, железо и т.д.)  

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии изготовления 

текстильных изделий 

Овладеть информацией о конструировании 

одежды, о технологии обработки одежды, 

вышивании лентами 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

 

Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

Ознакомиться с технологией обработки 

продуктов 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии растениеводства и 

животноводства 

Ознакомиться с технологиями разведения 

животных  

Фронтальная форма организации (включая  

урок-тест, урок-экскурсия). 

 

Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Овладеть знаниями по разработке 

специализированного творческого проекта. 

Фронтальная форма организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  «Технология», 8-9 классы, Москва, «Вентана-Граф», 2020. 

Печатные пособия для учителя Технология. 8 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе 

В.Д.Симоненко / авт.-сост. А.Н.Бобровская. - Волгоград: Учитель, 2007. – 171 стр. 

Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы / Э.Ю.Глушкова. М.: Планета, 2013. – 128 с. – (Уроки 

мастерства). 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Швейные машины, утюг, электропечь, микроволновка, электрический чайник, миксер, блендер. 

 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

 

 

 

 



                   3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологиях и перспективах их развития   

  называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

   проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере 

В области формирования технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

  Характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и 



  оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питантания, сервиса, в информационной 

сфере, описывать тенденции их развития;  

  характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называть тенденции её развития; 

  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения;  

  анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений;  

  анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

В области профессионального самоопределения 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, 

описывать тенденции их развития; 

  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; 

 Предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей;  

  анализировать социальный статус произвольно 

заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины принятия 

тех или иных решений; анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



4.1.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8А КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технологии в энергетике, 8 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

1 02.09.22 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология.  1 

2 02.09.22 Энергетика нашего региона 1 

3 09.09.22 Электрическая сеть. 1 

4 09.09.22 Приемники электрической энергии 1 

5 16.09.22 Устройства для накопления энергии. 1 

6 16.09.22 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 1 

7 23.09.22 Виды ламп. 1 

8 23.09.22 Как спланировать освещение дома.  

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии художественно-прикладной обработки материала, 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 3 

 9 30.09.22 Технология точения декоративных изделий из древесины. 1 

10 30.09.22 Технология точения изделий, имеющих внутренние полости  

11 07.10.22 Технология тиснения на фольге. 1 

12 07.10.22 Тиснение по фольге.  1 

13 14.10.22 Понятие о басме.  

14 14.10.22 Технология изготовления Басмы. 1 

15 21.10.22 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 

16 21.10.22 Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 

17 28.10.22 Просечной металл 1 

18 28.10.22 Чеканка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии изготовления текстильных изделий, 24 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

 19 11.11.22 Конструирование поясной одежды 1 



20 11.11.22 Снятие мерок с фигуры человека 1 

21 18.11.22 Построение чертежа прямой юбки 1 

22 18.11.22 Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу 1 

23 25.11.22 Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке 1 

24 25.11.22 Подготовка выкройки к раскрою 1 

25 02.12.22 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из интернета 1 

26 02.12.22 Ткани из химических волокон 1 

27 09.12.22 Производство текстильных материалов из химических волокон 1 

28 09.12.22 Виды и свойства тканей из химических волокон 1 

29 16.12.22 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 1 

30 16.12.22 Технология швейных ручных работ 1 

31 23.12.22 Подшивание 1 

32 23.12.22 Приспособления к швейным машинам. Технология машинных работ 1 

33 13.01.23 Окантовывание среза бейкой  1 

34 13.01.23 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 1 

35 20.01.23 Технология притачивания застежки-молнии 1 

36 20.01.23 Технология обработки складок 1 

37 27.01.23 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  1 

38 27.01.23 Технология обработки юбки после примерки 1 

39 03.02.23 Прорезная петля  1 

40 03.02.23 Пришивание пуговицы 1 

41 10.02.23 Вышивание лентами 1 

42 10.02.23 Закрепление ленты в игле. Стежки и швы. Изготовление изделия 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов, 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10 

43 17.02.23 Индустрия питания 1 

44 17.02.23 Современные Промышленные способы обработки продуктов питания 1 

45 03.03.23 Механические способы обработки 1 

46 03.03.23 Гидромеханические способы обработки 1 



47 10.03.23 Массообменные способы обработки 1 

48 10.03.23 Химические, биохимические, микробиологические способы обработки 1 

49 17.03.23 Технологии тепловой обработки пищевых продуктов  1 

50 17.03.23 Основные способы тепловой обработки 1 

51 07.04.23 Контроль потребительских качеств пищи 1 

52 07.04.23 Виды теста и выпечки 1 

53 14.04.23 Продукты для приготовления выпечки 1 

54 14.04.23 Оборудование, инструменты и приспособления  1 

55 21.04.23 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста  1 

56 21.04.23 Технология выпечки изделий из пресного слоёного теста 1 

57 28.04.23 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Как правильно подавать и есть сладкие блюда 1 

58 28.04.23 Стол «фуршет» приглашение гостей 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии растениеводства и животноводства, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

59 05.05.23 Понятие о биотехнологии 1 

60 05.05.23 Основные направления биотехнологии 1 

61 12.05.23 Сферы применения биотехнологий 1 

62 12.05.23 Санитарная обработка и другие профилактические мероприятия для кошек и собак. Ветеринарная защита 

животных от болезней 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Исследовательская и созидательная деятельность, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –3 

63 19.05.23 Реализация этапов выполнения творческого проекта 1 

64 19.05.23 Выполнение требований к готовому проекту 1 

65 26.05.23 Расчет затрат на изготовление проекта 1 

66 26.05.23 Защита (презентация) проекта 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология. 

5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 69 часов, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технологии в энергетике Овладеть информацией о производстве, 

преобразовании, распределении, накоплении и 

передачи энергии 

Фронтальная форма организации. 

 

 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материала 

Ознакомиться с информацией о различных 

видах художественно-прикладной обработки 

материалов (дерево, железо и т.д.)  

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии изготовления 

текстильных изделий 

Овладеть информацией о конструировании 

одежды, о технологии обработки одежды, 

вышивании лентами 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

 

Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

Ознакомиться с технологией обработки 

продуктов 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии растениеводства и 

животноводства 

Ознакомиться с технологиями разведения 

животных  

Фронтальная форма организации (включая  

урок-тест, урок-экскурсия). 

 

Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Овладеть знаниями по разработке 

специализированного творческого проекта. 

Фронтальная форма организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  «Технология», 8-9 классы, Москва, «Вентана-Граф», 2020. 

Печатные пособия для учителя Технология. 8 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе 

В.Д.Симоненко / авт.-сост. А.Н.Бобровская. - Волгоград: Учитель, 2007. – 171 стр. 

Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы / Э.Ю.Глушкова. М.: Планета, 2013. – 128 с. – (Уроки 

мастерства). 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Швейные машины, утюг, электропечь, микроволновка, электрический чайник, миксер, блендер. 

 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

 

 

 



                   3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологиях и перспективах их развития   

  называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

   проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере 

В области формирования технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

  Характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и 



  оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питантания, сервиса, в информационной 

сфере, описывать тенденции их развития;  

  характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называть тенденции её развития; 

  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения;  

  анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений;  

  анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

В области профессионального самоопределения 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, 

описывать тенденции их развития; 

  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; 

 Предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей;  

  анализировать социальный статус произвольно 

заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины принятия 

тех или иных решений; анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



4.1.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8Б  КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технологии в энергетике, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

1 05.09.22 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология.  1 

2 06.09.22 Энергетика нашего региона 1 

3 12.09.22 Электрическая сеть. 1 

4 13.09.22 Приемники электрической энергии 1 

5 19.09.22 Устройства для накопления энергии. 1 

6 20.09.22 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 1 

7 26.09.22 Виды ламп 1 

8 27.09.22 Как спланировать освещение дома.  

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии художественно-прикладной обработки материала, 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3  

 9 03.10.22 Технология точения декоративных изделий из древесины. 1 

10 04.10.22 Технология точения изделий, имеющих внутренние полости  

11 10.10.22 Технология тиснения на фольге. 1 

12 11.10.22 Тиснение по фольге.  1 

13 17.10.22 Понятие о басме.  

14 18.10.22 Технология изготовления Басмы. 1 

15 24.10.22 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 

16 25.10.22 Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 

17 07.1122 Просечной металл 1 

18 08.11.22 Чеканка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии изготовления текстильных изделий, 24 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

 19 14.11.22 Конструирование поясной одежды 1 



20 15.11.22 Снятие мерок с фигуры человека 1 

21 21.11.22 Построение чертежа прямой юбки 1 

22 22.11.22 Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу 1 

23 28.11.22 Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке 1 

24 29.11.22 Подготовка выкройки к раскрою 1 

25 05.12.22 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из интернета 1 

26 06.12.22 Ткани из химических волокон 1 

27 12.12.22 Производство текстильных материалов из химических волокон 1 

28 13.12.22 Виды и свойства тканей из химических волокон 1 

29 19.12.22 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 1 

30 20.12.22 Технология швейных ручных работ 1 

31 26.12.22 Подшивание 1 

32 27.12.22 Приспособления к швейным машинам. Технология машинных работ 1 

33 09.01.23 Окантовывание среза бейкой  1 

34 10.01.23 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 1 

35 16.01.23 Технология притачивания застежки-молнии 1 

36 17.01.23 Технология обработки складок 1 

37 23.01.23 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  1 

38 24.01.23 Технология обработки юбки после примерки 1 

39 30.01.23 Прорезная петля  1 

40 31.01.23 Пришивание пуговицы 1 

41 06.02.23 Вышивание лентами 1 

42 07.02.23 Закрепление ленты в игле. Стежки и швы. Изготовление изделия 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов, 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10 

43 13.02.23 Индустрия питания 1 

44 14.02.23 Современные Промышленные способы обработки продуктов питания 1 

45 20.02.23 Механические способы обработки 1 

46 21.02.23 Гидромеханические способы обработки 1 



47 27.02.23 Массообменные способы обработки 1 

48 28.02.23 Химические, биохимические, микробиологические способы обработки 1 

49 06.03.23 Технологии тепловой обработки пищевых продуктов  1 

50 07.03.23 Основные способы тепловой обработки 1 

51 13.03.23 Контроль потребительских качеств пищи 1 

52 14.03.23 Виды теста и выпечки 1 

53 20.03.23 Продукты для приготовления выпечки 1 

54 21.03.23 Оборудование, инструменты и приспособления  1 

55 03.04.23 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста  1 

56 04.04.23 Технология выпечки изделий из пресного слоёного теста 1 

57 10.04.23 Технология приготовления изделий из песочного теста 1 

58 11.04.23 Технология выпечки изделий из песочного теста 1 

59 17.04.23 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Как правильно подавать и есть сладкие блюда 1 

60 18.04.23 Стол «фуршет» приглашение гостей 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии растениеводства и животноводства, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

61 24.04.23 Понятие о биотехнологии 1 

62 25.04.23 Основные направления биотехнологии 1 

63 02.05.23 Сферы применения биотехнологий 1 

64 15.05.23 Санитарная обработка и другие профилактические мероприятия для кошек и собак. Ветеринарная защита 

животных от болезней 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Исследовательская и созидательная деятельность, 5 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –4 

65 16.05.23 Реализация этапов выполнения творческого проекта 1 

66 22.05.23 Выполнение требований к готовому проекту 1 

67 23.05.23 Расчет затрат на изготовление проекта 1 

68 29.05.23 Разработка рекламы. 1 

69 30.05.23 Защита (презентация) проекта 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология. 

5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 68 часов, 2 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технологии в энергетике Овладеть информацией о производстве, 

преобразовании, распределении, накоплении и 

передачи энергии 

Фронтальная форма организации. 

 

 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материала 

Ознакомиться с информацией о различных 

видах художественно-прикладной обработки 

материалов (дерево, железо и т.д.)  

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии изготовления 

текстильных изделий 

Овладеть информацией о конструировании 

одежды, о технологии обработки одежды, 

вышивании лентами 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

 

Технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов 

Ознакомиться с технологией обработки 

продуктов 

Фронтальная форма организации. 

Урок-конференция. 

 

Технологии растениеводства и 

животноводства 

Ознакомиться с технологиями разведения 

животных  

Фронтальная форма организации (включая  

урок-тест, урок-экскурсия). 

 

Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Овладеть знаниями по разработке 

специализированного творческого проекта. 

Фронтальная форма организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  «Технология», 8-9 классы, Москва, «Вентана-Граф», 2020. 

Печатные пособия для учителя Технология. 8 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе 

В.Д.Симоненко / авт.-сост. А.Н.Бобровская. - Волгоград: Учитель, 2007. – 171 стр. 

Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы / Э.Ю.Глушкова. М.: Планета, 2013. – 128 с. – (Уроки 

мастерства). 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Швейные машины, утюг, электропечь, микроволновка, электрический чайник, миксер, блендер. 

 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

 

 

 



                   3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологиях и перспективах их развития   

  называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

   проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере 

В области формирования технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

  Характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и 



  оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питантания, сервиса, в информационной 

сфере, описывать тенденции их развития;  

  характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называть тенденции её развития; 

  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения;  

  анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений;  

  анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

В области профессионального самоопределения 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, 

описывать тенденции их развития; 

  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда; 

 Предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей;  

  анализировать социальный статус произвольно 

заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   характеризовать группы предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины принятия 

тех или иных решений; анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



4.1.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8В КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технологии в энергетике, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

1 05.09.22 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология.  1 

2 05.09.22 Энергетика нашего региона 1 

3 12.09.22 Электрическая сеть. 1 

4 12.09.22 Приемники электрической энергии 1 

5 19.09.22 Устройства для накопления энергии. 1 

6 19.09.22 Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 1 

7 26.09.22 Виды ламп 1 

8 26.09.22 Как спланировать освещение дома.  

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии художественно-прикладной обработки материала, 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 3 

 9 03.10.22 Технология точения декоративных изделий из древесины. 1 

10 03.10.22 Технология точения изделий, имеющих внутренние полости  

11 10.10.22 Технология тиснения на фольге. 1 

12 10.10.22 Тиснение по фольге.  1 

13 17.10.22 Понятие о басме.  

14 17.10.22 Технология изготовления Басмы. 1 

15 24.10.22 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 

16 24.10.22 Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 

17 07.1122 Просечной металл 1 

18 07.11.22 Чеканка 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии изготовления текстильных изделий, 24 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 12 часов 

 19 14.11.22 Конструирование поясной одежды 1 



20 14.11.22 Снятие мерок с фигуры человека 1 

21 21.11.22 Построение чертежа прямой юбки 1 

22 21.11.22 Моделирование поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу 1 

23 28.11.22 Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке 1 

24 28.11.22 Подготовка выкройки к раскрою 1 

25 05.12.22 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или из интернета 1 

26 05.12.22 Ткани из химических волокон 1 

27 12.12.22 Производство текстильных материалов из химических волокон 1 

28 12.12.22 Виды и свойства тканей из химических волокон 1 

29 19.12.22 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 1 

30 19.12.22 Технология швейных ручных работ 1 

31 26.12.22 Подшивание 1 

32 26.12.22 Приспособления к швейным машинам. Технология машинных работ 1 

33 09.01.23 Окантовывание среза бейкой  1 

34 09.01.23 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 1 

35 16.01.23 Технология притачивания застежки-молнии 1 

36 16.01.23 Технология обработки складок 1 

37 23.01.23 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  1 

38 23.01.23 Технология обработки юбки после примерки 1 

39 30.01.23 Прорезная петля  1 

40 30.01.23 Пришивание пуговицы 1 

41 06.02.23 Вышивание лентами 1 

42 06.02.23 Закрепление ленты в игле. Стежки и швы. Изготовление изделия 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов , 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 18 

43 13.02.23 Индустрия питания 1 

44 13.02.23 Современные Промышленные способы обработки продуктов питания 1 

45 20.02.23 Механические способы обработки 1 

46 20.02.23 Гидромеханические способы обработки 1 



47 27.02.23 Массообменные способы обработки 1 

48 27.02.23 Химические, биохимические, микробиологические способы обработки 1 

49 06.03.23 Технологии тепловой обработки пищевых продуктов  1 

50 06.03.23 Основные способы тепловой обработки 1 

51 13.03.23 Контроль потребительских качеств пищи 1 

52 13.03.23 Виды теста и выпечки 1 

53 20.03.23 Продукты для приготовления выпечки 1 

54 20.03.23 Оборудование, инструменты и приспособления  1 

55 03.04.23 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста  1 

56 03.04.23 Технология выпечки изделий из пресного слоёного теста 1 

57 10.04.23 Технология приготовления изделий из песочного теста 1 

58 10.04.23 Технология выпечки изделий из песочного теста 1 

59 17.04.23 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Как правильно подавать и есть сладкие блюда 1 

60 17.04.23 Стол «фуршет» приглашение гостей 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Технологии растениеводства и животноводства, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

61 24.04.23 Понятие о биотехнологии 1 

62 24.04.23 Основные направления биотехнологии 1 

63 15.05.23 Сферы применения биотехнологий 1 

64 15.05.23 Санитарная обработка и другие профилактические мероприятия для кошек и собак. Ветеринарная защита 

животных от болезней 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Исследовательская и созидательная деятельность, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –3 часа 

65 22.05.23 Реализация этапов выполнения творческого проекта 1 

66 22.05.23 Выполнение требований к готовому проекту 1 

67 29.05.23 Расчет затрат на изготовление проекта 1 

68 29.05.23 Защита (презентация) проекта 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   физической культуре                    

для 8 класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования – основное общее 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов: 8-а - 68 часов, 8-б 67 часов, 8-в - 67 часов.  

Учитель: Бружуков Валерий Федорович 

                 Кудинова Елена Александровна 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 

2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» 

от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Матвеев А.П. Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5 – 9 

классы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в 

год, количество часов в 

неделю, планируемых на 

изучение данного курса в 

соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023учебный год на 

изучение данного курса в 2022– 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год 

предусмотрено в 8а –68 часов, 2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного 

материала в 8б - 67 часов, 3 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. в 

8в - 67 часов 3 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Теоретические знания 

Демонстрировать знания по разделам:  

Основные этапы развития 

Олимпийского движения в России, 

выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. 

Введение комплекса ГТО как основа 

создания отечественной системы 

физического воспитания.  

 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

контрольный урок 

 

Легкая атлетика 

 

Овладеть техникой спринтерского бега, 

техникой метания мяча, техникой 

прыжка в длину, техникой бега на 

длинные дистанции, техникой 

эстафетного бега 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Гимнастика 

 

Уметь различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы 

Освоить технику акробатических 

упражнений. 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

 



Уметь описать технику акробатических 

упражнений. 

Уметь составить акробатические 

комбинации. 

Освоить технику опорных прыжков. 

Использовать упражнения для развития 

силы, гибкости, координации 

Освоить техник висов и упоров. 

 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Освоить технику ловли и передача мяча, 

ведения мяча, технику броска мяча в 

корзину. 

 Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 Уметь взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и 

действий 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол 

 

Освоить технику стоек и передвижений 

игрока 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 



Освоить технику   подач, приемов и 

передач мяча 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и 

действий 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные 

пособия для 

обучающихся 

 Предметная линия учебника под редакцией В.И. Лях- М: Просвещение, 2013. Физическая 

культура. 8-9 классы 

 

Печатные пособия для 

учителя 

1 Проргамма по физической культуре учащихся 5-9 классов.- М.: Просвещение, 2016   

2.Учебник   под редакцией В.И. Лях, Физическая культура. 8-9 классы, М.  Прсвещение 2013 

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов, В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос» 2003г. 

Экранно-звуковые 

пособия (цифровые) 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 



Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, 

перекладины гимнастические, скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка 

волейбольная. 

Демонстрационные 

пособия 

 таблицы 

Музыкальные 

инструменты 

 

Натуральные объекты и 

фон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

• владеть знаниями об 

индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности,  

• владеть знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры 

• умению планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха 

• обладать культурой движения, 

умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

• умению содержать в порядке 

спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их 

• Владению знаниями по истории и 

развитию спорта и физической 

культуры, о положительном их влиянии 

на укрепление организма 

• участвовать в спортивных играх и 

эстафетах 

• владению навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений 

• правилам поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 

• владению навыками выполнения 

технических действий, подводящих 

упражнений и игр, к базовым видам 

спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

• умению максимально проявлять 

физические  качества при выполнении 



подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

•  умению оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности 

• Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений 

 

тестовых упражнений по физической 

культуре 

• владению умениям осуществлять 

поиски информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой. 

 

3.2. Личностные: В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование для 8-А класса 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количеств

о часов 

 

1 02.09  Инструктаж по Технике безопасности. Основные этапы Олимпийского движения в России 1 

2 06.09 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спринтерский бег. 1 

3 09.09  Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4 13.09 Низкий старт. Общая физическая подготовка. 1 

5 16.09 Зачет- бег 60 1 

6 20.09 Прыжок в длину с места. 1 

7 23.09 Метание мяча на дальность.  1 

8 27.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 30.09 Развитие прыгучести. 1 

10 04.10 Прыжок в длину с места - контроль 1 

11 07.10 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Медленный бег 15-20 мин Общая физическая подготовка. 1 

12 11.10 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

13 14.10 Равномерный, медленный бег до 6 мин. 1 

14 18.10 Развитие силовой выносливости 1 

15 21.10 Зачет - бег 1000 м. 1 

16 25.10 Переменный бег. Основные правила развития физических качеств 1 

17 28.10 Основные правила развития физических качеств 1 

  По программе:17 уроков, контрольных уроков:   

18 08.11  ГИМНАСТИКА. Правила безопасности на уроках гимнастики 1 

19 11.11 Строевые упражнения.  Общеразвивающие упражнения с предметами 1 

20 15.11 Подбор экипировки для занятий современными видами спорта 1 

21 18.11 Акробатика. Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики 1 

22 22.11 Краткая характеристика избранного вида спорта 1 

23 25.11 Совершенствование техники кувырка вперед и назад.  1 

24 29.11 Выполнение стойки на лопатках. голове.  1 

25 02.12 Акробатические упражнения 1 



26 06.12 Зачетная комбинация - акробатика 1 

27 09.12 Упражнения в висе. Подтягивание 1 

28 13.12 Зачет- подтягивание в висе (юноши), в висе лежа ( девушки) 1 

29 16.12 Развитие двигательных качеств. 1 

30 20.12 Подъем туловища  1 

31 23.12 БАСКЕТБОЛ   История развития игры. 1 

32 27.12 Стойки и перемещения. Техника безопасности на занятиях по баскетболу.  1 

  По программе:15 уроков, контрольных уроков:   

33 10.01 ВОЛЕЙБОЛ. Техника безопасности на занятиях по волейболу 1 

34 13.01 Передача мяча на месте двумя руками  

от груди с отскоком о пол. 

1 

35 17.01 Ловля и передача мяча в баскетболе в движении. 1 

36 20.01 Передача мяча одной рукой в прыжке. 1 

37 24.01 Зачет – Передача мяча в прыжке. 1 

38 27.01 Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

39 31.01 Бросок мяча в кольцо с двух шагов в движении.  1 

40 03.02 Зачет- Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

41 07.02 Учебная игра. Судейство 1 

42 10.02 Контрольная игра Судейство. 1 

43 14.02 Передача мяча на месте способом двумя руками от груди 1 

44 17.02 Стойки и передвижения в волейболе. История игры волейбол. 1 

45 21.02 Обучение технике выполнения верхней прямой подачи.  1  

46 28.02 Верхняя прямая подача. 1 

47 03.03 Верхняя прямая подача.  1 

48 07.03 Учебная игра. Судейство. 1 

49 10.03 Высокая стойка. Передача мяча сверху в парах. 1 

50 14.03 Средняя стойка.  1 

51 17.03 Учебная игра. Судейство. 1 

52 21.03 Передача мяча снизу в парах. 1 

  По программе: 20 уроков, контрольных уроков:   



53 04.04 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Инструктаж по Технике безопасности. Медленный бег 10 
мин. 

1 

54 07.04 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

55 11.04 Равномерный, медленный бег до 8 мин. 1 

56 14.04  Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР. 1 

57 18.04  Кроссовая подготовка Длительный бег 15-20 мин. Общая физическая подготовка.  1 

58 21.04 Бег умеренной интенсивности- 2000м 1 

59 25.04  Развитие выносливости. Общая физическая подготовка.  1 

60 28.04 Переменный бег Общая физическая подготовка.  1 

61 02.05 Зачет- бег 1000м (дев), 1500м (юн) 1 

62 05.05 Легкая атлетика. Техника безопасности. 1 

63 12.05 Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

64 16.05 История создания комплекса ГТО 1 

65 19.05 Комплекс утренней зарядки 1 

66 23.05 Учебная игра 1 

67 26.05 Переменный бег 1 

68 30.05 Итоговый урок 1 

По программе: 16   уроков, контрольных уроков:   
Всего за год: 68 уроков   Контрольных уроков:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование для 8-Б класса 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количеств

о часов 

 

1 01.09  Инструктаж по Технике безопасности. Основные этапы Олимпийского движения в России 1 

2 07.09 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спринтерский бег. 1 

3 08.09  Спринтерский бег. Стартовый разгон. 1 

4 14.09 Низкий старт. Общая физическая подготовка. 1 

5 15.09 Зачет- бег 60м. 1 

6 21.09 Прыжок в длину с места. 1 

7 22.09 Метание мяча на дальность.  1 

8 28.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 29.09 Развитие прыгучести. 1 

10 05.10 Прыжок в длину с места - контроль 1 

11 06.10 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Медленный бег 15-20 мин  1 

12 12.10 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

13 13.10 Равномерный, медленный бег до 6 мин. 1 

14 19.10 Развитие силовой выносливости 1 

15 20.10 Зачет - бег 1000 м. 1 

16 26.10 Переменный бег. Основные правила развития физических качеств 1 

17 27.10 Основные правила развития физических качеств 1 

  По программе: 17 уроков, контрольных уроков:    

18 09.11  ГИМНАСТИКА. Правила безопасности на уроках гимнастики 1 

19 10.11 Строевые упражнения.  Общеразвивающие упражнения с предметами 1 

20 16.11 Подбор экипировки для занятий современными видами спорта 1 

21 17.11 Акробатика. Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики 1 

22 23.11 Краткая характеристика избранного вида спорта 1 

23 24.11 Совершенствование техники кувырка вперед и назад.  1 

24 30.11 Выполнение стойки на лопатках. голове.  1 

25 01.12 Акробатические упражнения 1 

26 07.12 Зачетная комбинация - акробатика 1 



27 08.12 Упражнения в висе. Подтягивание 1 

28 14.12 Зачет- подтягивание в висе (юноши), в висе лежа (девушки) 1 

29 15.12 Развитие двигательных качеств. 1 

30 21.12 Подъем туловища 1 

31 22.12 БАСКЕТБОЛ.   История развития игры. 1 

32 28.12 Стойки и перемещения. Техника безопасности на занятиях по баскетболу.  1 

  По программе:15 уроков, контрольных уроков:    

33 11.01 ВОЛЕЙБОЛ. Техника безопасности на занятиях по волейболу. 1 

34 12.01 Передача мяча на месте двумя руками  

от груди с отскоком о пол. 

1 

35 18.01 Ловля и передача мяча в баскетболе в движении. 1 

36 19.01 Передача мяча одной рукой в прыжке. 1 

37 25.01 Зачет – Передача мяча в прыжке. 1 

38 26.01 Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

39 01.02 Бросок мяча в кольцо с двух шагов в движении.  1 

40 02.02 Зачет- Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

41 08.02 Учебная игра. Судейство 1 

42 09.02 Контрольная игра Судейство. 1 

43 15.02  Передача мяча на месте способом двумя руками от груди 1 

44 16.02 Стойки и передвижения в волейболе. История игры волейбол. 1 

45 22.02 Обучение технике выполнения верхней прямой подачи.  1  

46 01.03 Верхняя прямая подача. 1 

47 02.03 Верхняя прямая подача.  1 

48 09.03 Учебная игра. Судейство. 1 

49 15.03 Высокая стойка. Передача мяча сверху в парах. 1 

50 16.03 Учебная игра. 1 

  По программе: 18 уроков, контрольных уроков:   

51 05.04 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Инструктаж по Технике безопасности. Медленный бег 10 мин. 1 

52 06.04 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

53 12.04 Равномерный, медленный бег до 8 мин. 1 



54 13.04  Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР. 1 

55 19.04  Кроссовая подготовка Длительный бег 15-20 мин. Общая физическая подготовка.  1 

56 20.04 Бег умеренной интенсивности- 2000м 1 

57 26.04  Развитие выносливости. Общая физическая подготовка.  1 

58 27.04 Переменный бег Общая физическая подготовка.  1 

59 03.05 Зачет- бег 1000м (дев), 1500м (юн) 1 

60 04.05 Легкая атлетика. Техника безопасности. 1 

61 10.05 Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62 11.05 История создания комплекса ГТО 1 

63 17.05 Комплекс утренней зарядки 1 

64 18.05 Учебная игра 1 

65 24.05 Бег на короткие дистанции   1 

66 25.05 Переменный бег 
 

1 

67 31.05 Итоговый урок 1 

  По программе: 17 уроков, контрольных уроков:   

  Всего за год: 67 уроков, контрольных уроков:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование для 8-В класса 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количеств

о часов 

 

1 01.09  Инструктаж по Технике безопасности. Основные этапы Олимпийского движения в России 1 

2 06.09  Спринтерский бег. 1 

3 08.09  Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4 13.09 Низкий старт. Общая физическая подготовка. 1 

5 15.09 Зачет- бег 60 1 

6 20.09 Прыжок в длину с места. 1 

7 22.09 Метание мяча на дальность.  1 

8 27.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 29.09 Развитие прыгучести. 1 

10 04.10 Прыжок в длину с места - контроль 1 

11 06.10  Медленный бег 15-20 мин Общая физическая подготовка. 1 

12 11.10 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

13 13.10 Равномерный, медленный бег до 6 мин. 1 

14 18.10 Развитие силовой выносливости 1 

15 20.10 Зачет - бег 1000 м. 1 

16 25.10 Переменный бег. Основные правила развития физических качеств 1 

17 27.10 Основные правила развития физических качеств 1 

  По программе: 17 уроков, контрольныхуроков:   

18 08.11   Правила безопасности на уроках гимнастики 1 

19 10.11 Строевые упражнения.  Общеразвивающие упражнения с предметами 1 

20 15.11 Подбор экипировки для занятий современными видами спорта 1 

21 17.11  Общая физическая подготовка. Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики 1 

22 22.11 Краткая характеристика избранного вида спорта 1 

23 24.11 Совершенствование техники кувырка вперед и назад.  1 

24 29.11 Выполнение стойки на лопатках. голове.  1 

25 06.12 Акробатические упражнения 1 

26 08.12 Зачет-комбинация акробатика 1 



27 13.12 Упражнения в висе. Подтягивание 1 

28 15.12  Контроль-подтягивание в висе (юноши), в висе лежа (девушки) 1 

29 20.12 Развитие двигательных качеств. 1 

30 22.12 Подъем туловища - контроль 1 

31 27.12  История развития игры. (б/б и в/б) 1 

  По программе: 14 уроков, контрольных уроков:   

32 10.01  Техника безопасности на занятиях по спортивным играм 1 

33 12.01 Передача мяча на месте двумя руками  

от груди с отскоком о пол. 

1 

34 17.01 Ловля и передача мяча в баскетболе в движении. 1 

35 19.01 Передача мяча одной рукой в прыжке. 1 

36 24.01 Зачет – Передача мяча в прыжке. 1 

37 26.01 Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

38 31.01 Бросок мяча в кольцо с двух шагов в движении.  1 

39 02.02 Зачет- Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

40 07.02 Учебная игра. Судейство 1 

41 09.02 Перемещение игроков на площадке 1 

42 14.02  Передача мяча на месте способом двумя руками от груди 1 

43 16.02 Стойки и передвижения в волейболе. История игры волейбол. 1 

44 21.02 Обучение технике выполнения верхней прямой подачи.  1  

45 28.02 Верхняя прямая подача. 1 

46 02.03 Зачет- Верхняя прямая подача.  1 

47 07.03 Учебная игра. Судейство. 1 

48 09.03 Перемещение игроков на площадке 1 

49 14.03 Высокая стойка. Передача мяча сверху в парах. 1 

50 16.03 Ведение протокола 1 

51 21.03 Учебная игра.  1 

  По программе: 20 уроков, контрольных уроков:  

52 04.04  Инструктаж по Технике безопасности. Медленный бег 10 мин. 1 

53 06.04 Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

54 11.04  Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР. 1 



55 13.04  Кроссовая подготовка Длительный бег 15-20 мин. Общая физическая подготовка.  1 

56 18.04 Бег умеренной интенсивности- 2000м 1 

57 20.04  Развитие выносливости. Общая физическая подготовка.  1 

58 25.04 Переменный бег Общая физическая подготовка.  1 

59 27.04 Зачет- бег 1000м (дев), 1500м (юн) 1 

60 02.05 Легкая атлетика. Техника безопасности. 1 

61 04.05 Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62 11.05 История создания комплекса ГТО 1 

63 16.05 Комплекс утренней зарядки 1 

64 18.05 Челночный бег 1 

65 23.05 Метание 1 

66 25.05 Учебная игра 1 

67 30.05 Итоговый урок 1 

  По программе: 16 уроков, контрольных уроков:   

  Всего за год: 67 уроков, контрольных уроков:   

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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по основам безопасности жизнедеятельности 
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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 7-9-х и разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОН РФ 

№1897 от 17.12.2010); 

 Примерной программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-9 классов (М.: Просвещение, 2019) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7- 9 классы: 

программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, (Стандарты второго поколения); 

 Программой «Программа курса и тематическое планирование к учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. Смиронов, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы / авторы-составители: учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. 

Смиронов,. – М: ООО Издательский центр «Вента - Граф» – учебник 2020.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования города Ростова-на-Дону «Лицей № 13»; 

 Учебного плана города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на уч. год; 

 Календарного учебного графика города Ростова-на-Дону «Лицей № 13». 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий в себя:  

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Сидоренко -М.: 

Вента Графа, 2019.-272с.: ил- (Российский учебник); 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7–9 классы: методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. — 104 с 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В.-М.: Вента Графа, 

2019.-160с.: ил- (Российский учебник); 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 5–6 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 48 с. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 



Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития обучающихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 

школьников. Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на 

практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа 

предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение обучающихся элементов здорового образа жизни, а 

также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического 

развития. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

– освоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучающихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению 

и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

Формы организации учебных занятий 

При организации занятий по ОБЖ обучающихся 7-9-х классов необходимо использовать различные методы и 

средства обучения: 

В обучении ОБЖ целесообразно применять методы обучения:   



 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);  

 активные методы (проблемный метод, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Формы контроля 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и 

всего курса ОБЖ. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Отличительной 

особенностью текущего контроля является его проведение на всех этапах изучения темы или раздела. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Промежуточный контроль осуществляется по завершении каждого года обучения в форме итоговой контрольной 

работы или итогового тестирования. 

Основными формами проверки по ОБЖ являются письменная контрольная работа, тестирование, устный опрос. 

 

В учебном плане в рамках ФГОС ООО на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 8 

класса по 35 часа из расчета 1 час в неделю в течение года обучения. Программой, предусмотрено 35 часов в год (1 час в 

неделю). 8 А-35часов. В 8 Б -34 часа, 1 час спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. В 8 В - 33 часа 2 

часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

2. Учебным планом школы на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах 

выделяется 35 часа в год (1 час в неделю, 35 рабочих недели). Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

 – усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 – формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 – усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 



 – формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

 – формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 – формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 – освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 – развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных 

качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 – формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 – формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 – осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 – формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 – умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 – умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 – умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 – умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

 – овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и 

самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 –умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-

следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 



 – умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 – освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 –умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 –умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении 

различных учебных и познавательных задач; 

 – формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 – формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 –формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 – формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

 – понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 – понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 – понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 – формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 – формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 – понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 – знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 – знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;  

 – умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 



 – умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

 – умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 – овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса «ОБЖ» 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 



 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 



 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного материала 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 

 
           Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это 

обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и 

девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его системное изучение. 

Понятийная база и содержание предмета полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

8 класс (35 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

 Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. 

Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу.  

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения 

в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне 

пожара. 



Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил 

безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие 

опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском 

походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к 

составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение 

ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который 

оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской 

группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места 

для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к 

специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в 

походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

           Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование, ОБЖ 8 класс 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком  

МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год:  

в 8а классе 35ч., 8б классе - 34ч., 8в классе - 33ч. 

Программный материал будет выдан полностью за счёт сокращения часов итогового повторения.  

 

 

№ Раздел / Тема урока Ст

р. 

Содержание Дата 

По плану По факту 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать - 2 

ч. 

8а 8б 8в 8а 8б 8в 

1. Немного истории.   Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите 

населения в местах с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой, 

предельно допустимые 

концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, 

почве. 

 

06.09 02.09 01.09    

2. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и 

умения вы получите, изучая 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 13.09 09.09 08.09    

Здоровый образ жизни. Что это? - 8 ч.       

3 Зависит ли здоровье от образа 

жизни 

 Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные 

правила пользования 

бытовыми приборами и 

инструментами, средствами 

бытовой химии, 

20.09 16.09 15.09    

4 Физическое здоровье человека  27.09 23.09 22.09    

5-6. Правильное питание.  04.10 

11.10 

30.09 

07.10 

29.09  

06.10 

   

7-8. Психическое здоровье 

человека. 

 18.10 

25.10                       

14.10 

21.10 

13.10 

20.10 

   



9. Социальное здоровье 

человека. 

 персональными компьютерами 

и др. 

08.11 28.10 27.10    

10. Репродуктивное здоровье 

подростков и его охрана. 

 15.11 11.11 10.11    

   

11-12. Как вести себя при пожаре.  Пожар его причины и 

последствия. Правила 

поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. 

Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые 

действия, игромания) 

22.11 

29.11         

18.11 

25.11 

17.11 

24.11 

   

13-14. Чрезвычайные ситуации в 

быту. 

 06.12 

13.12 

02.12 

09.12 

01.12 

08.12 

   

15. Промежуточная аттестация.  20.12 16.12 15.12    

         

16-17. Разумная предосторожность.  27.12 

10.01 

23.12 

13.01 

22.12 

12.01 

   

18-19. Опасные игры.  17.01 

24.01 

20.01 

27.01 

19.01 

26.01  

   

 

20-21. Лес- это серьёзно.  Человек и окружающая среда. 

Лес. 

Водоемы. 

31.01 

07. 02 

 

03.02 

10.02  

02.02 

09.02  

   

22-23. Водоем зимой и летом.  14.02 

21.02 

17.02 

24.02 

16.02 

02.03 

   

 

24. Транспорт в современном 

мире. 

 Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного 

поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. 

28.02 03.03 09.03    

25-26. Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. 

 07.03 

14.03 

10.03 

17.03 

16.03 

06.04 

   

27. Опасные ситуации в метро.  21.03 07.04 13.04    

28. Авиакатастрофы.  04.04 14.04 20.04    

29. Железнодорожные 

катастрофы. 

 11.04 21.04 27.04    



30-31. Террористические акты на 

транспорте. 

 18.04 

25.04 

28.04 

05.05 

04.05 

11.05 

   

32. Итоговая аттестация  02.05 12.05 18.05    

33-34. Обобщающий урок.  16.05 

23.05 

19.05 

26.05 

25.05    

35. Итоговый урок.  30.05      

Всего часов: 35ч.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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_____________   М. Ю. Орлова 
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