
Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Русский язык» в 8 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 11-е изд. - М.: Просвещение, 2014.  

Учебные пособия: 

Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Ф. Тростенцова, 

А.И. Запорожец. 3-3 изд. – М.: Просвещение, 2012 

Информационные ресурсы: 

1. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

2. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

5. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Планируемые результаты. 

В результате усвоения курса русского языка 8 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2.  К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор 

слов. Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать 

доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении 

с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количест

во часов 

Из них уроков 

контрольн

ые работы 

по 

развитию 

речи 

Русский язык в современном мире  1 - - 

Повторение изученного в V - VII классах 8 1 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 9 1 - 

Простое предложение.  4 - 2 

Двусоставное предложение. 7 - 1 

Второстепенные члены предложения  9 1 2 

Односоставные предложения  11 1 1 

Простое осложненное предложение 1 - - 

Однородные члены предложения 12 1 1 

Обособленные члены предложения  15 1 2 

Предложения со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

7 1 - 

Синтаксические конструкции с чужой речью.  7 1 2 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 11 1 2 

Общее количество часов 102 9 15 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Литература» в 8 классе учебным планом отводится  68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Литература. 8 класс. Учеб. - хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1/В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2012, 

Ч. 2 /авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия: 
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1. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе. 8 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Литература: учимся понимать художественный текст: Задачник-практикум: 8-11 кл./ Г.Г.Граник, 

С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая, С.А.Шаповал. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 

2001.  

3. Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично»: В помощь школьникам и абитуриентам. – СПб: 

Паритет, 2000.  

Информационные ресурсы: 

6. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

7. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

9. . http://www.openclass.ru/ 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса литературы 8 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

Знать/понимать (требования к учебному материалу, который воспринимается и воспроизводится учащимися): 

- биографические сведения о мастерах слова; 

- историко-культурные факты, необходимые для понимания включенных в программу произведений; 

- содержание изученных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь (требования, основанные на более сложных видах деятельности): 

- устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- использовать различные виды чтения (беглое, просмотровое, поисковое); 

- составлять монологическое высказывание на литературную тему; 

- составлять реферат, сообщение по творчеству писателя; 

- анализировать художественный текст; эпизод текста 

- выделять смысловые части текста, составлять план; 

- составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

- пользоваться различными источниками информации; 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Из них количество часов 

на развитие речи на контрольные работы 

Введение.  1 - - 

Устное народное творчество 1 - - 

Древнерусская литература 3 - - 

Русская литература ХVIII века  3 1 - 

Из русской литературы ХIХ века   33 4 1 

Русская литература ХХ века. 18 1 2 

Из зарубежной литературы 7 4 1 

Итоговые занятия по курсу 8 класса. 2 - 1 

Итого 68 10 5 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в 8 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2015 

Рабочая тетрадь:  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: для 8 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012 

Учебные пособия:  

1. Английский язык\Enjoy English: книга для учителя к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012.  

2. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК 

"Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish" для  2-11 классов общеобразо-вательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Информационные ресурсы:  

1. Английский язык с удовольствием\Enjoy English: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 

2009.  

2. Программное обеспечение. Обучающие компьютерные программы “Английский с удовольствием" / "Enjoy 

English" к учебнику “Enjoy English” для 8 класса 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org Английский язык для детей 

4. http://studyenglishnow.ru/Study English Now. Что, как и почему.                 

5. http://www.anglyaz.ru/    Английский язык в школе 

6. leo@lingualeo.com   Lingua Leo 

http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://studyenglishnow.ru/
http://www.anglyaz.ru/
mailto:leo@lingualeo.com


7. http://www.englishforkids.ru Английский язык для детей 

8. http://www.mystudy.ru 

9. http://school-collection.edu.ru 

10. www.titul.ru 

11. www.englishteachers.ru 

Планируемые результаты. 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

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

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

Аудирование  

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные, 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

Чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

личное мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

Письменная речь:  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых странах 

изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки:  

Школьники учатся: 

•вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

•брать и давать интервью. 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / 

прослушанному; 

•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

•воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


•читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

•соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Грамматическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

•распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little); 

•распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

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

•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

•использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Perfect; Present, Past, Future Progressive; Present Perfect Progressive, Future-in-the – Past; 

•использовать в речи страдательный залог (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive); 

-распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени; 

-использовать косвенную речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

-использовать согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-употреблять неличные формы глагола (герундий, причастия) без различения их функций; 

-распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + 

to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

-распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive); 

модальные глаголы и их эквиваленты. 

-распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой артикли; неисчисляемые и исчисляемые 

существительных; существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; существительные в функции 

прилагательного;  

-распознавать и употреблять в речи личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

-определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

-неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

-использовать в речи конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

-модальные глаголы и их эквиваленты (must/have to/should); 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

-степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; 

-притяжательные местоимения в относительной и в абсолютной форме. 

-осуществлять грамматический и словообразовательный анализ;  

-выборочно использовать перевод;  

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне грамматических явлений; 

-находить различия систем иностранного/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- Умение сравнивать языковые явления родного и иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- владение приемов работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 



коммуникативной задачи; 

- умения действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

- готовность осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

- приобщение к ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр/работ 

 Тема 1. It’s a wonderful planet we live on. 27 1 

Тема 2.  The world’s best friend is you. 21 1 

Тема 3. Mass media: good or bad? 30 1 

Тема 4. Trying to become a successful person.  24 1 

Общее количество часов 102 4 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Алгебра» в 8 классе  учебным планом отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.М. Колягин. – М.: Просвещение, 2013. 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodsovet.moy.su/, 

2. http://zavuch.info/,  

3. http://nsportal.ru 

4. http://matemproekt56.blogspot.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://infourok.ru/ 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса алгебры 8 класса учащиеся должен 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации. 

АЛГЕБРА 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/
http://matemproekt56.blogspot.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений 

линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента 

по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных работ 

Повторение  3  

Неравенства 20 1 

Квадратные корни  13 1 

Приближенные вычисления  8 1 

Квадратные уравнения   24 1 

Квадратная функция 13 1 

Квадратные неравенства 10 1 

Повторение 11 1 

Итого 102 7 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Геометрия» в 8 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Геометрия. 7 – 9 классы: Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе/ Л.С. Атанасян – М.: Просвещение, 2014. 

Учебные пособия: 

1. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 8 класса», Москва, «Просвещение», 2014. 

2. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000 

3. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 

Информационные ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( методические разработки) 

2. http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

3. http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

4. http://www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

5. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти 

Федеральный банк тестовых заданий. 

6. www.school.edu.ru 

7. www.math.ru 

8. www.it-n.ru 

9. www.etudes.ru 

10. http://www.school.holm.ru 

11. http://school-collection.edu.ru 

12. http://matematik-sait.ucoz.ru 

Планируемые результаты. 

В результате изучения геометрии 8 класса обучающиеся должны уметь/знать: 

Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://matematik-sait.ucoz.ru/


Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной 

трапеции; уметь их доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля 

и линейки и решать задачи на построение. 

Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать 

изученные теоремы и применять их при решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно 

прямой и точки; уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и 

использовать её и свойства площадей при решении задач. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также 

знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные 

формулы при решении задач. 

Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных 

треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение. 

Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак 

касательной; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, 

теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь 

доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении 

высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и 

описанного четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0° до 180° 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений; 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, доказательств; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

длин, площадей, объемов; 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных работ 

Уроки вводного повторения 3 0 

Четырёхугольники 20 1 

Площади фигур 20 1 

Подобные треугольники 24 2 

Окружность 25 1 

Повторение. Решение задач 10 1 

Итого 102 6 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Информатика и информационных технологий» в 8 классе учебным планом отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Информатика и ИКТ. Базовый курс 8 . — М.: 

БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. 

— М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2013. 

3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2011. 

4. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика-базовый курс», 8 - 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., 

Русакова С., Шестаковой Л. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/ 

Планируемые результаты. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникативных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникативных технологий. 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/


 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текс, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникативных технологий. 

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

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 8 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900. 8 класс: учебник для 

общебразоват. организации / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Данилов А.А. История России:  XIX век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. Учреждений , А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Замарина Н.А. История России. 8 класс. Экспресс-опрос. – Саратов: Лицей, 2013. 

2. Репин. История России. 8 класс. – Саратов: Лицей, 2012. 

3. Ивашко М.И. История без шпаргалки. Учебное пособие по истории России. – М.: Материк-Альфа, 2005. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения истории ученик должен   

знать: 

o основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке и выдающихся деятелей истории; 

o важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

o изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

o определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

o уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

o читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

o владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать 

вопрос, сжато давать ответ; 

o уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

o использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

o  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

o объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

o уметь анализировать исторические явления, процессы факты; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку;  

o уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

o  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

o объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира в XIX веке, 

достижениям культуры; 

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



o понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

o  уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

мероприятий 

 История Нового времени 25 3 

1 Становление индустриального общества. 12 2 

2 Мир во второй половине XIX в. 15 1 

 История России 43 5 

3  Россия в первой четверти XIX века. 9 1 

4 Россия во второй четверти XIX века.               11 1 

5  Россия во 2-й половине XIX века.  23 3 

 Итого 68 8 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Обществознание» в 8 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. Обществознание. 8 класс: [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-4-е изд.-М.: Просвещение, 2013.-223с. 

Рабочая тетрадь по обществознанию, 8 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013 г. 

 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. Понятия и термины: справочник/М.Ю. Брант. – М.: Экзамен, 2013.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение»: 8 класс» - М.: Просвещение; Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 

 

Нормативные документы:  

1. Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ 

 

Информационные ресурсы: 

1. Конституция РФ [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/] 

2. Конвенция о правах ребенка [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/] 

3. Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2013г. 

[http://nashol.com/2014122981275/rabochaya-tetrad-po-obschestvoznaniu-8-klass-k-uchebniku-pod-redakciei-bogolubova-

l-n-gorodeckoi-i-i-obschestvoznanie-8-klass-mitkin-a-s-2014.html] 

4. Социология [http://socio.rin.ru/] 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [http://fcior.edu.ru/]  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [http://school-collection.edu.ru/]  

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса обществознания учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность. 

Предметными результатами являются: 

1)относительно целостное представление о человеке; 

2)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


3)знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Тема Количество  

часов 

Количество 

контрольных работ 

Личность и общество  5 1 

Сфера духовной культуры  9 1 

Социальная сфера 14 1 

Экономика 5 1 

Итого  34 4 

 

Место учебном плане 

На изучение Географии в 9 классе  отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно- методический комплекс 

Учебник: И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс – М.: Дрофа, 2015 

Информационные ресурсы: 

https://docs.google.com/?pli=1#home   

http://www.uroki.net/send.htm  

http://www.uroki.net/docgeo.htm  

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm   

http://www.rgo.ru/rgo/    

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии обучающийся должен 
знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы; природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

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 для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 
Практ.раб 

1 Введение  5 2 

2 Особенности природы природные ресурсы России. 30 8 

 Рельеф, геологическое строение и ПИ России 7 1 

 Климат и климатические ресурсы 7 2 

 Внутренние воды и водные ресурсы 6 3 

 Почва и почвенные ресурсы 5 1 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 5 1 

3 Природные комплексы России 33 4 

 Природное районирование 9 2 

https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://www.rgo.ru/rgo/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


 Природа регионов России 21 2 

4 Человек и природа 3 1 

       ИТОГО 68 15 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Физика» в 8 классе учебным планом выделено 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Физика. 8 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав 

УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (входит в 

федеральный список учебников на 2016-2017 учебный год). 

Планируемые результаты 

Результатами изучения физики в 8 классе являются: 

понимание: 

и способность объяснять физические явления: 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, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический 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; 

принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины, электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании, закон отражения света, 

закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

смысла основных физических законов и умение применять их на практике: сохранения и превращения  энергии в 

тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

умение: 

измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы,  оптическую силу линзы; 

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; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

владение: 

экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества, зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало; 

способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя, силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током.  

Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры. 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода 

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам 

обучения. 

Овладение навыками: самостоятельного приобретения новых знаний; организации учебной деятельности; постановки 

целей; планирования; самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

теоретическими моделями и реальными объектами.  

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

Формирование умений: 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; 

анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выявлять 

основное содержание прочитанного текста; 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст. 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников 

и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 



Содержание  Кол-во 

часов. 

Кол-во  

КР 

Кол-во  

ЛР 

Тема 1.  Тепловые явления 24 2 3 

Тема 2. Электрические явления 28 3 5 

Тема 3. Электромагнитные явления 6 1 2 

Тема 4. Световые явления 10 1 1 

                                                                             ИТОГО: 68 7 11 

 

Место учебном плане 

На изучение химии в 8 классе  отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

УМК 

1. Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. 

Гара и др. М.:Вентана-Граф, 2014. 

2. Задачник по химии: 8 класс.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. -М.: Вентана-Граф, 2014 

Информационные ресурсы: 

http://www.xumuk.ru/ 

http://www.chemport.ru/ 

http://www.chemistry.narod.ru/ 

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html 

http://shnic.narod.ru/ 

http://formula44.narod.ru/ 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь: 

называть химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. 

И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ; растворы кислот и щелочей 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

Тема 

 

Количество  

часов 

Количество 

практических работ 

Количество 

контрольных работ  

  Введение 3 1 0 

1.Химические элементы и вещества в свете атомно- 

молекулярного учения. 

9 0 0 

2.Химические реакции. Закон сохранения массы и 

энергии. 

5 0 1 

3.Методы изучения химии 2 0 0 

4.Вещества в окружающей нас природе 6 2 0 

5.Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 7 1 1 

6.Основные классы неорганических соединений. 11 1 1 

7.Строение атома. 3 0 0 

8.Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. 

3 0 0 

9. Строение вещества 4 0 0 

10.Химические реакции  в свете электронной 

теории. 

3 0 1 

11.Водород и его важнейшие соединения 3 1 0 

12.Галогены. 5 1 0 

13.Обобщение знаний о наиболее важных 

характеристиках веществ и химических процессов . 

4 0 0 

Итого 68 7 4 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Chemistry_Quest/index.html
http://shnic.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/


Место в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» в 8 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

1. «Биология. Человек» / авт. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Учебник: 8 кл. – М.: Дрофа, 2013. – 336 с. 

Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с добровольного согласия родителей): 

1. «Биология. Человек. 8 кл.Рабочая тетрадь»/ авт. Колесов Д.В., Маш Р.Д. – М.: Дрофа, 2014. – 96 с. 

Учебные пособия: 

1. :«Биология. Человек. 8 кл.Методическое пособие к учебнику»/авт.Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н.  - М.: 

Дрофа, 2013. 

Информационные ресурсы: 

1. Электронное приложение  для 8 класса (www.drofa.ru) 

Планируемые результаты. 

В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость,; 

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

уметь 

 объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать:на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 сравниватьбиологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

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

 анализировать и оцениватьвоздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 использовать приобретенную информацию для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 использовать знания и умения для рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

http://www.drofa.ru/


№ Тема Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ (тест) 

Кол-во 

лабораторных работ 

1.  Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 

2   

2.  Происхождение человека. 3   

3.  Строение организма 4  1 

4.  Опорно-двигательная система 8 1 3 

5.  Внутренняя среда организма 3  1 

6.  Кровеносная и лимфатическая системы 5  5 

7.  Дыхание 4  1 

8.  Пищеварение 7 1 1 

9.  Обмен веществ и энергии 3  1 

10.  Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

5 1  

11.  Нервная система 5  1 

12.  Анализаторы. Органы чувств 6 1 1 

13.  Высшая нервная деятельность. 

Поведение, психика 

4   

14.  Эндокринная система 3 1  

15.  Индивидуальное развитие организма 6 1  

Итого  68  6 15 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Искусство» в 8 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. «Искусство».Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 

Планируемые результаты 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости ис-

кусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего на-

рода и достижениям мировой культуры. 

 Ученики научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искус-

ства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки 

в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художест-

венному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

творческих работ 

Искусство в жизни современного человека 2  

Искусство открывает новые грани мира 7 1 

Искусство как универсальный способ общения 7 1 

Красота в искусстве и жизни 11 1 

Прекрасное пробуждает доброе 7 1 

всего 34 4 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Технология» в 8 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организации / [Н.В. Матяш, А.А. Электов, 

В.Д. Симоненко и др.]. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 208 с. : ил. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 2010. 



Электронные ресурсы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

3. МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

4. ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

Планируемые результаты. 

Результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

1) выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием продуктов (творческого, 

материального или интеллектуального характера); 

2) осуществление общетрудовых приемов работы; 

3) соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с ручными инструментами; 

4) ориентирование в технологических последовательностях; 

5) возможности  работы с инструкционными картами. 

Учащиеся научатся: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащиеся должны знать:       

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного 

предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

 использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого проекта. 

№ Название темы 
Количество модулей 

общее теория практика 

1 Введение 1 1 - 

2 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов. 
8 3 5 

3 Современное производство и профессиональное 

образование 
9 7 2 

4 Черчение 14 5 9 

5 Итоговое повторение. Резерв 2 0 2 

 Итого: 34 16 18 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/


Место в учебном плане. 

На изучение ОБЖ в 8 классе учебным планом отводится 34 часов в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс: 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов,. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Просвещение 2013г. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2007. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в 

учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: 

Дрофа, 2007. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса ОБЖ 8 класса учащиеся должны знать/понимать 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических 

авариях; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

уметь  

 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Безопасность и защита человека в ЧС 20  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 8  

Основы здорового образа жизни 4  

Закрепление 2 1 

Итого 34 1 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Физическая культура» в 8 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 час в неделю, 34 

учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 

2012. 

Планируемые результаты. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 



•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

8 класс Зачёты 

1 Базовая часть 57 11 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 3 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 3 

1.4 Легкая атлетика 21 5 

2 Вариативная часть 45 5 

2.1 Баскетбол 27 3 

2.2 Кроссовая подготовка 18 2 

 Итого 102 16 

 

 



Место в учебном плане. 

На изучение «Истории и культуры Санкт-Петербурга» в 8 классе учебным планом отводится 34 часов в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс: 

1. Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – СПб.СМИО Пресс. 2011 

2. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО «Карта». 

Планируемые результаты. 

Ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, историческая), 

рекомендованные учителем: 

 - находят на карте нужные объекты; 

 - прокладывают оптимальные маршруты; 

 - читают карты как источник информации; 

Ориентируются в реальном городском и музейном пространстве (по природным ориентирам, по адресу, по городским 

ориентирам и доминантам, по маршрутному листу, по картам): 

 - объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; 

дают оценку собственного поведения; 

 - регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам «открытиях», сделанных во время 

самостоятельных учебных прогулок; следят за событиями в городе по СМИ, Интернету и другим источникам. 

Умеют: 

 - извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, научно-популярной 

литературы, Интернета)  

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рассматривать, выделять 

главное, сравнивать с другими изображениями); соотносить с реальным объектом города; 

 - самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных экспонатов, делать вывод о 

значении (значимости) этого петербургского памятника; 

 - «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников краеведческой информации (формулировать 

вопросы, проводить анкетирование, брать интервью). 

Умеют: 

 - разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период истории города, их 

значение для развития культуры города, используя ранее полученные знания (из повседневного опыта, полученного по 

другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета) 

 - применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с одноклассниками, родителями; в различных 

житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, выбрать нужное учебное заведение) 

Умеют: 

 - сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

 - работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на познавательные задания, 

поставленные к тексту; говорить сообщения, работать над ученическим рефератом; 

 - работать с наглядным материалом; 

 - обосновывать, аргументировать, доказывать свой ответ (мнение, точку зрения, оценку); 

 - извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им вопросы. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Кол-во  

часов 

Кол-во  

контрольных работ 

Столица крепостнической  России (первая половина XIX века) 16 1 

Капиталистический Петербург  (вторая половина XIX  -  начало XX вв.) 15 1 

Наш край в XIX –начале XX вв. 2  

Итоговое обобщение 1  

Итого 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


