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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

 Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета«География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 География в  основной  школе  —  предмет,  формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о  

проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий  

 Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе  

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:  



 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  4) формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;  

 5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной  

школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 

ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится 

в 8 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Географическое пространство России  

 Тема 1. История формирования и освоения территории России  

 История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

 Практическая работа  

 1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф 

и  

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

 Тема 3. Время на территории России  

 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа  
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон. 

 Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и  

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные 

географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

 Практическая работа  

 1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 



 Раздел 2. Природа России  

 Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

 Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального  

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

 Практическая работа  

 1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 

 Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

 Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая 



 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

 Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их  

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа 

своего края. 

Практические работы  
1. Объяснение  распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности 

и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. 

Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные 

и  

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы  
1. Описание и прогнозирование погоды территории по 

карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

 3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 



 Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

 Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- 

печенности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы  
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рек России. 

 2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений 

на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, 



 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 
проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

 Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практические работы  
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников  

информации. 

 Раздел 3. Население России  

 Тема 1. Численность населения России  

  

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие 

её. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные 

меры современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

 Практическая работа  

 1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 



миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

 Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России  

  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,  

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения. 

 Тема 3. Народы и религии России  

  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы 



 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

 Практическая работа  

 1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

 Тема 4. Половой и возрастной состав населения России  

 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая 

нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

 Практическая работа  

 1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

 Тема 5. Человеческий капитал России  

 Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

 Практическая работа  

 1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к  

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности 

решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 



Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим 



 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  

 Овладению универсальными познавательными действиями:  

 Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 



—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 
познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 
исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными 

действиями: Общение 



—  Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

текстах; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических 



 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: Самоорганизация 

—  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—  Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 
России; 

—  находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 



—  характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

—  различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 
России; 

—  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

—  оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



 

—  использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

—  оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

—  проводить классификацию природных ресурсов; 

—  распознавать типы природопользования; 

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; 

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

—  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—  называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

—  объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—  применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 



—  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

—  проводить классификацию типов климата и почв России; 

—  распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

—  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной



границы распространения многолетней мерзлоты; 

—  приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—  приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

—  приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

—  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

—  сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

—  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

—  проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 
заданным основаниям; 

—  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—  применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения»,«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая  

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1. История 

формирования и  
освоения территории 

России 

2  0.25  Характеризовать основные этапы истории формирования 

и изучения территории России;  
Находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение 

территории России;  
Анализировать географическую информацию, 

представленную в картографической форме и 

систематизировать её в таблице (при выполнении 

практической работы № 1); 

устный  
опрос;  
письменны

й контроль;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/168
6/start/ 

1.2. Географическое 

положение и границы 

России 

4    Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крайние точки и элементы береговой линии России;  
Оценивать влияние географического положения регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; Сравнивать по картам 

географическое положение России с географическим 

положением других государств;  
Различать понятия «государственная территория», 

«исключительная экономическая зона», «континентальный 

шельф России»;  
Различать макрорегионы России: Западный (Европейская 

часть) и  
Восточный (Азиатская часть); их границы и состав;  
Называть пограничные с Россией страны;  
Использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном 

шельфе России для решения  
практико-ориентированных задач;  
Находить, извлекать и использовать информацию из 

различных  
источников географической информации для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: 

характеризовать географическое положение России; 

устный  
опрос;  
письменны

й контроль;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/168
5/start/ 



1.3. Время на территории 
России 

2  1  Использовать знания о поясном и зональном времени в том 

числе для решения практико-ориентированных задач (при 

выполнении практической работы № 1);  
Самостоятельно составлять алгоритм решения расчётных 

географических задач;  
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения о 

комфортности зонального времени своего края, 

целесообразности введения режимов летнего и зимнего 

времени;  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

устный  
опрос;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/167
6/start/ 

 



 

1.4. Административно  
территориальное 

устройство России. 

Районирование  
территории 

3  0.25  Различать федеральные округа, макрорегионы, крупные 

географические районы (в том числе при выполнении 

практической работы № 1); Приводить примеры субъектов 

Российской Федерации разных типов; Сравнивать 

различные виды районирования своего региона;  
Самостоятельно выбирать источники информации и 

находить в них информацию о различных видах 

районирования своего региона;  
Предлагать возможные основания для классификации 

субъектов  
Российской Федерации; 

устный  
опрос;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/168
7/start/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 2.Природа России 

2.1. Природные условия и 

ресурсы России 
4  1  Различать понятия «природные условия» и «природные 

ресурсы»;  
Проводить классификацию природных ресурсов России;  
Распознавать показатели, характеризующие состояние 

окружающей среды; Оценивать степень благоприятности 

природных условий в пределах отдельных регионов страны;  
Приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны;  
Распознавать типы природопользования;  
Приводить примеры рационального и нерационального  
природопользования;  
Решения учебных задач (при выполнении практической 

работы № 1); Оценивать долю России в запасах основных 

видов природных ресурсов; Находить, извлекать и 

использовать информацию из различных  
источников для сравнения, классификации природных 

ресурсов,  
определения видов природопользования;  
Оценивать надёжность найденной географической 

информации по  
критериям, предложенным учителем; 

устный  
опрос;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/167
2/start/ 

 



 

2.2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

8  0.5  Определять по картам возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, тектонические структуры, 

месторождения основных групп полезных ископаемых;  
Использовать геохронологическую таблицу для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
Выявлять зависимости между тектоническим строением 

рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых на основе анализа карт;  
Объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма;  
Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», 

«бараньи лбы»,«бархан», «дюна» для решения учебных и 

(или) практико- 
ориентированных задач;  
Характеризовать влияние древних оледенений на рельеф 

страны;  
Приводить примеры ледниковых форм рельефа и примеры 

территорий, на которых они распространены;  
Объяснять закономерности распространения опасных 

геологических природных явлений на территории страны 

(при выполнении практической работы № 1);  
Приводить примеры антропогенных форм рельефа; 

практическ

ая работа;  
устный  
опрос;  
письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

672/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

688/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

689/start/ 

 



 

2.3. Климат и 

климатические 

условия 

7  0.75  Использовать знания об основных факторах, определяющих 

климат России для объяснения особенностей климата 

отдельных регионов и своего края; Применять понятия 

«солнечная радиация», «годовая амплитуда  
температур воздуха», «воздушные массы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
Различать понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент  
увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  
Описывать особенности погоды территории по карте погоды 

(в том числе при выполнении практической работы № 1);  
Использовать знания о погоде и климате для составления 

простейшего прогноза погоды (в том числе при выполнении 

практической работы № 1); Объяснять различия в количестве 

суммарной солнечной радиации в  
различных регионах страны (при выполнении практической 

работы № 2); Использовать понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт погоды;  
Классифицировать типы климата на территории России;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

границы климатических поясов и областей на территории 

России;  
Объяснять особенности распространения опасных 

метеорологических природных явлений на территории 

страны;  
Приводить примеры мер безопасности, в том числе для 

экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  
Давать сравнительную оценку степени благоприятности 

климата для жизни и хозяйственной деятельности населения 

на территории своего края (при выполнении практической 

работы № 3);  
Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

относительно причин, наблюдаемых на территории России 

изменений климата;  
Объяснять причины достижения (недостижения) результатов  
деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  
Оценивать соответствие результата цели; 

практическ

ая работа;  
устный  
опрос;  
письменны

й контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

690/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

673/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

674/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

691/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

692/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

693/start/ 



2.4. Моря России. Внутренние 

воды и водные ресурсы 
6  0.5  Описывать местоположение морей, омывающих территорию 

России, сравнивать свойства вод ПК морей;  
Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные реки и озёра России, области современного 

оледенения, области  
распространения болот и многолетней мерзлоты;  
Объяснять особенности режима и характера течения 

крупных "рек страны и своего края; сравнивать реки по 

заданным показателям (при выполнении "практической 

работы № 1);  
Сравнивать обеспеченность водными ресурсами крупных 

регионов; Объяснять особенности распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны 

(при выполнении практической работы № 2);  
Предлагать конкретные меры по улучшению обеспеченности 

своего края водными ресурсами, защиты их от загрязнения;  
Самостоятельно осуществлять поиск информации по 

вопросам  
рационального использования водных ресурсов; 

устный  
опрос;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

694/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

695/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

675/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

696/start/ 

 



 



2.5. Природнохозяйственные 
зоны 

15  0.5  Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

природно-хозяйственные зоны;  
Сспользовать понятие «коэффициент увлажнения» для 

объяснения  
особенностей растительного и животного мира и почв 

природных зон; Классифицировать основные типы почв 

России с использованием  
самостоятельно предложенных оснований;  
Использовать знания об особенностях климата и почв 

природно- 
хозяйственных зон для объяснения особенностей 

хозяйственной  
деятельности населения на их территории;  
Характеризовать богатство растительного и животного мира 

России, ареалы распространения типичных и редких видов 

растений и животных; Давать сравнительную оценку 

климатических, водных, почвенных и биологических 

ресурсов природно-хозяйственных зон;  
Объяснять различия в структуре высотной поясности в 

горных системах России (при выполнении практической 

работы № 1);  
Характеризовать специфику экологических проблем 

различных природно-хозяйственных зон;  
Приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны;  
Приводить примеры особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, объектов Всемирного 

природного наследия; растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России;  
На основе использования знаний об основных видах 

мелиорации земель и способах борьбы с эрозией и 

загрязнением почв предлагать меры по сохранению и 

улучшению почвенных ресурсов своего края;  
Формулировать оценочные суждения о воздействии 

человеческой  
деятельности на окружающую среду своей местности, 

региона;  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии относительно последствий 

наблюдаемых на территории России изменений климата (при 

выполнении практической работы № 2);  
Самостоятельно предлагать основания для классификации 

основных типов почв России;  
Объяснять причины достижения (недостижения) результатов  
деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  
Оценивать соответствие результата цели;  
Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

устный  
опрос;  
письменны

й контроль;  
практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/169

7/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/169

8/start/ 



Итого по разделу: 40  

Раздел 3.Население России  



 



3.1. Численность населения 
России 

3  0.25  Применять понятия «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения», «миграционный прирост 

населения», «общий прирост  
населения» для решения учебных и практических задач;  
Определять и сравнивать по статистическим данным 

коэффициенты естественного прироста, рождаемости, 

смертности населения,  
миграционного и общего прироста населения в различных 

частях страны (при выполнении практической работы № 1);  
Сравнивать показатели воспроизводства населения России с 

показателями воспроизводства населения других стран мира;  
Различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России 

и её отдельных регионов  
(естественное движение населения, рождаемость, 

смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный 

прирост);  
Строить логические рассуждения и обобщения при анализе 

карт и  
диаграмм;  
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 

необходим для  
прогнозирования изменения численности населения 

Российской  
Федерации в будущем;  
Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видеои 

фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

Находить и извлекать из различных источников информацию 

для  
определения изменения численности населения России в 

XX- XXI вв; Задавать вопросы по существу при обсуждении 

демографической  
ситуации в своём регионе, общероссийских мер по 

улучшению  
демографической ситуации в стране;  
Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников  
обсуждения, обнаруживать различие и сходство позиций;  
Объяснять причины достижения (недостижения) результатов  
деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  
Оценивать соответствие результата цели; 

письменны

й контроль;  
практическ

ая работа;  
устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/170
7/start/ 



3.2. Территориальные 

особенности размещения 

населения России 

3    Применять понятия «плотность населения», «основная 

полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа» для решения 

учебных и практических задач;  
Различать и сравнивать территории по плотности 

населения (густои слабозаселённые территории);  
Использовать знания о городском и сельском населении 

для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  
Объяснять особенности размещения населения России и 

её отдельных регионов на основе анализа факторов, 

определяющих особенности размещения населения по 

территории страны;  
Проводить классификацию населённых пунктов России 

по заданным основаниям: численности населения, 

функциональным особенностям; Выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию (карты атласа);  
Оценивать надёжность географической информации по 

критериям, сформулированным самостоятельно; 

Устны

й  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/171
2/start/ 

 



 

3.3. Народы и религии России 2  0.25  Показывать на карте основные ареалы распространения 

мировых религий на территории Российской Федерации;  
Сравнивать особенности населения отдельных регионов 

страны по  
религиозному составу;  
Использовать знания об этническом составе населения для 

выполнения различных познавательных задач;  
Анализировать и систематизировать статистическую 

информацию  
(статистические данные, текстовые, видеои 

фотоизображения,  
компьютерные базы данных) (при выполнении практической 

работы № 1); 

Устны

й  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/170
8/start/ 

3.4. Половой и возрастной 

состав населения 

России 

2  0.25  Использовать знания о половозрастной структуре населения 

для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: объяснять различия половозрастного 

состава населения отдельных регионов России; Применять 

понятия «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни» для решения 

учебных и практических задач (в том числе при выполнении 

практической работы №1);  
Прогнозировать дальнейшее развитие возрастной структуры 

населения России;  
Анализировать информацию (статистические данные) (при 

выполнении практической работы № 1);  
Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по  
существующему различию в показателе средней ожидаемой  
продолжительности жизни мужчин и женщин; 

письменны

й контроль;  
практическ

ая работа; 

 



3.5. Человеческий капитал 1  1  Применять понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

возраст»,«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 

«качество населения» для решения учебных и практических 

задач;  
Классифицировать территории по особенностям 

естественного и  
механического движения населения (при выполнении 

практической работы № 1);  
Анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России»;  
Сравнивать по статистическим данным долю 

трудоспособного населения в общей численности населения 

России и в других странах мира; 

Практическ

ая работа; 

 

Итого по разделу: 11  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 0 6.5  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. История освоения и заселения 

территории современной  

России в 11 - 16 вв. 

1    Устный 

опрос; 

2. Расширение территории 

России в 16-19 вв. Русские 

первопроходцы. 

1    Письменный 

контроль; 

3. Изменения внешних границ 

России в 20 в. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая работа. 

Систематизация сведений об 

изменении границ России на 

разных исторических этапах 

на основе анализа  

географических карт. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

4. Государственная территория 

России. Территориальные  

воды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное  

пространство,  

континентальный шельф и 

исключительная  

экономическая зона  

Российской Федерации. 

1    Письменный 

контроль; 

5. Государственная граница 

России. Страны - соседи 

России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. 

1    Письменный 

контроль; 

6. Географическое положение 

России. Виды  

географического положения. 

1    Устный 

опрос; 

7. Моря, омывающие 

территорию России. 

1    Письменный 

контроль; 
 



 

8. Россия на карте часовых  

поясов мира. Карта часовых 

зон России. Местное, поясное 

и зональное время: роль в  

хозяйстве и жизни людей. 

1    Устный 

опрос; 

9. Практическая работа. 

Определение различия во  

времени для разных городов 

России по карте часовых зон. 

1  1  Практическая 

работа; 

10. Федеративное устройство  

России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды 

субъектов Российской  

Федерации. Федеральные  

округа. 

1    Устный 

опрос; 

11. Районирование как метод  

географических исследований 

и территориального  

управления. Виды  

районирования территории. 

Макрорегионы  

России:Западный и  

Восточный; их границы и  

состав. Крупные  

географические районы  

России: Европейский Север 

России и Северо -Запад  

России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

12. "Стратегия  

пространственного развития 

Российской Федерации на  

период до 2025 года":цели,  

задачи, приоритеты и  

направления  

пространственного развития 

страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в  

"Стратегии  

пространственного развития 

Российской Федерации" как 

"геостратегические  

территории". Практическая 

работа. Обозначение на  

контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью  

выявления состава и  

особенностей  

географического положения. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

13. Природные условия и 

природные ресурсы. 

Классификация природных 

ресурсов. 

1    Устный 

опрос; 

14. Природно- ресурсный  

капитал и экологический  

потенциал России. Принципы 

рационального  

природопользования и  

методы их реализации. 

1    Устный 

опрос; 

15. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального 

использования. Основные  

ресурсные базы. Природные 

ресурсы суши и морей,  

омывающих Россию. 

1    Устный 

опрос; 

16. Практическая работа. 

Характеристика природно-

ресурсного капитала своего 

края по картам и  

статистическим материалам. 

1  1  Практическая 

работа; 

 



 

17. Основные этапы  

формирования земной коры 

на территории России. 

Основные тектонические  

структуры на территории  

России. Платформы и плиты. 

Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. 

1    Письменный 

контроль; 

18. Основные формы рельефа и 

особенности их  

распространения на  

территории России. 

1    Устный 

опрос; 

19. Зависимость между  

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых по территории 

страны. 

1    Устный 

опрос; 

20. Влияние внутренних  

процессов на формирование 

рельефа. Современные  

процессы, формирующие  

рельеф. Области  

современного  

горообразования,  

землетрясений и вулканизма. 

1    Устный 

опрос; 

21. Влияние внешних процессов 

на формирование рельефа. 

Современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Древнее и современное 

оледенения. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

22. Опасные геологические 

природные явления и их 

распространение по  

территории России. 

Изменение рельефа под  

влиянием деятельности  

человека. Антропогенные  

формы рельефа. Практическая 

работа. Обьяснение  

распространения по  

территории России опасных 

геологических явлений. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

23. Особенности  рельефа своего 

края. Практическая работа. 

Объяснение особенностей  

рельефа своего края. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

24. Факторы, определяющие  

климат России. Влияние  

географического положения 

на климат России. Солнечная 

радиация и ее виды. Влияние 

на климат России  

подстилающей поверхности и 

рельефа. 

1    Письменный 

контроль; 

25. Основные типы воздушных 

масс и их циркуляция на  

территории России. 

Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. 

Тропические циклоны и  

регионы России,  

подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Практическая 

работа. Описание и  

прогнозирование погоды  

территории по карте погоды. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

26. Распределение температуры 

воздуха по территории  

России. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

27. Распределение атмосферных 

осадков по территории  

России. Коэффициент  

увлажнения. Практическая 

работа. Определение и  

объяснение по картам  

закономерностей  

распределения солнечной  

радиации, средних  

температур января и июля, 

годового количества  

атмосферных осадков,  

испаряемости по территории 

страны. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

28. Климатические пояса и типы 

климатов России, их  

характеристики. 

1    Письменный 

контроль; 

29. Изменение климата под 

влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаемые  

климатические изменения на 

территории России и их  

возможные следствия. 

Способы адаптации человека 

к разнообразным  

климатическим условиям на 

территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические 

изменения на территории  

России и их возможные  

следствия. 

1    Устный 

опрос; 

30. Особенности климата своего 

края. Практическая работа. 

Оценка влияния основных 

климатических показателей 

своего края на жизнь и  

хозяйственную деятельность 

населения. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

 



 

31. Моя как аквальные ПК. 1    Устный 

опрос; 

32. Реки России. Распределение 

рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы  

России. Опасные  

гидрологические природные 

явления и их распространение 

по территории России. 

Практическая работа. 

Объяснение распространения 

опасных гидрологических  

природных явлений на  

территории страны. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

33. Роль рек в жизни и развитии 

хозяйства России. 

Практическая работа. 

Сравнение особенностей  

режима и характера течения 

двух рек России. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

34. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. 

1    Устный 

опрос; 

35. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1    Устный 

опрос; 

36. Неравномерность  

распределения водных  

ресурсов. Рост их  

потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества  

водных ресурсов. Оценка  

обеспеченности водными  

ресурсами крупных регионов 

России. 

1    Устный 

опрос; 

37. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и 

своей местности. 

1    Устный 

опрос; 

38. Почва - особый компонент 

природы. Факторы  

образования почв. 

1    Письменный 

контроль; 

 



 

39. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в 

плодородии. 

1    Устный 

опрос; 

40. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв различных 

природных зон в ходе их  

хозяйственного  

использования. Меры по  

сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с 

эрозией и их загрязнением. 

1    Устный 

опрос; 

41. Богатство растительного мира 

России: видовое  

разнообразие, факторы, его 

определяющие. 

1    Устный 

опрос; 

42. Богатство животного мира 

России: видовое  

разнообразие, факторы, его 

определяющие. 

1    Устный 

опрос; 

43. Природно- хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. 

1    Устный 

опрос; 

44.  Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно- хозяйственных зон 

России. Арктическая пустыня, 

тундра и лесотундра. 

1    Устный 

опрос; 

45. Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно - хозяйственных  

зон России. Тайга. 

1    Устный 

опрос; 

46. Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно- хозяйственных зон 

России. Смешанные и  

широколиственные леса. 

1    Устный 

опрос; 

47. Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно - хозяйственных  

зон России. Степи и  

лесостепи. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

48. Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно - хозяйственных  

зон России. Пустыни и  

полупустыни. 

1    Устный 

опрос; 

49. Высотная поясность в горах 

на территории России. 

Горные системы европейской 

части России ( Крымские  

горы, Кавказ, Урал) 

1    Устный 

опрос; 

50. Высотная поясность в горах 

на территории России. 

Горные системы азиатской  

части России. Практическая 

работа. Объяснение различий 

структуры высотной  

поясности в горных системах. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

51. Природные ресурсы 

природно- хозяйственных зон 

и их  

использование, экологические 

проблемы лесных зон. 

1    Устный 

опрос; 

52. Природные ресурсы  

природно- хозяйственных зон 

и их использование,  

экологические проблемы. 

Безлесные территории 

России. 

1    Устный 

опрос; 

53. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для  

разных природно - 

хозяйственных зон на  

территории России. 

Практическая работа. Анализ 

различных точек зрения о  

влиянии глобальных  

климатических изменений на 

природу, на жизнь и  

хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа 

нескольких источников  

информации. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

 



 

54. Объекты Всемирного  

природного наследия  

ЮНЕСКО; растения и  

животные, занесенные  в 

Красную книгу России. 

1    Устный 

опрос; 

55. Особо охраняемые природные 

территории России и своего 

края. 

1    Устный 

опрос; 

56. Динамика численности  

населения России в 20-21 вв. и 

факторы, определяющие ее. 

Переписи населения России. 

Геодемографическое  

положение России. Основные 

меры современной  

демографической политики 

государства. Различные  

варианты прогнозов  

изменения численности  

населения России. Общий  

прирост населения. 

1    Письменный 

контроль; 

57. Естественное движение  

населения. Рождаемость,  

смертность, естественный  

прирост населения России и 

их географические различия в 

пределах разных регионов  

России. 

1    Письменный 

контроль; 

 



 

58. Миграции. Внешние и 

внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост  

населения. Причины  

миграций и основные  

направления миграционных 

потоков. Причины миграций и 

основные направления  

миграционных потоков  

России в разные исторические 

периоды. Государственная  

миграционная политика  

Российской Федерации. 

Практическая работа. 

Определение по  

статистическим данным 

общего, естественного ии 

миграционного прироста 

населения отдельных  

субъектов Российской  

Федерации или своего  

региона. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

59. Географические особенности 

размещения населения: их  

обусловленность  

природными, историческими и 

социально- экономическими 

факторами. Основная полоса 

расселения. Плотность  

населения как показатель  

освоенности территории. 

Различия в плотности  

населения в географических 

районах и субъектах  

Российской Федерации. 

1    Письменный 

контроль; 

 



 

60. Городское и сельское  

население. Виды городских 

населенных пунктов. 

Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации. 

Классификация городов по 

численности населения. Роль 

городов в жизни страны. 

Функции городов  

России.Монофункциональные 

города. 

1    Устный 

опрос; 

61. Виды сельских населенных 

пунктов. Сельская местность 

и современные тенденции  

сельского расселения. 

1    Устный 

опрос; 

62. Россия = многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор  

формирования и развития 

России. Языковая  

классификация народов  

России.Крупнейшие народы 

России и их расселение. 

Титульные этносы. 

Практическая работа. 

Построение картограммы 

"Доля титульных этносов в 

численности населения  

республик и автономных 

округов РФ" 

1  0.25  Практическая 

работа; 

63. География религий. 1    Устный 

опрос; 

64. Объекты Всемирного  

культурного наследия  

ЮНЕСКО на территории 

России. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

65. Половой и возрастной состав 

населения России. 

Половозрастная структура  

населения России в  

географических районах и  

субъектах Российской  

Федерации ее определяющие. 

1    Письменный 

контроль; 

66. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни 

мужского и женского  

населения России. 

Практическая работа. 

Объяснение динамики  

половозрастного состава  

населения России на основе 

анализа половозрастных  

пирамид. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

67. Понятие человеческого  

капитала. Трудовые ресурсы, 

рабочая сила. 

Неравномерность  

распределения  

трудоспособного населения 

по территории страны. 

Географические различия в 

уровне занятости населения 

России и факторы, их  

определяющие. Качество  

населения и показатели,  

характерезующие его. ИЧР и 

его географические различия. 

1    Письменный 

контроль; 

68. Практическая работа. 

Классификация Федеральных 

округов по особенностям  

естественного и  

механического движения  

населения. 

1  1  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 6.5  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 8 класс/ Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

географический атлас по географии для 8 класса из серии "Полярная звезда"  

контурная карта по географии для 8 класса из серии "Полярная звезда" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

В.В.Николина, география поурочные разработки 8 класс для общеобразовательных организаций. 

Издательство "Просвещение". Серия "Полярная звезда" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа -https://resh.edu.ru/?ysclid=l70sm8ljg4666141360 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

справочные таблицы, схемы, географические карты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

географический атлас для 8 класса, контурная карта для 8 класса, настенные географические карты 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 8 классов составлена на 

основе«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 

и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,  

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных



 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 —речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 —языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 —социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 —компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 8 классе 

отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение  

 Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать  разговор,  вежливо 

переспрашивать;  поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —  описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 



 

—повествование/сообщение;  

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

составление рассказа по картинкам;  

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 фраз. 

 Аудирование  

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 Смысловое чтение  

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным  

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять  

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 



 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

 Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

 Письменная речь  

 Развитие умений письменной речи:  

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 110 слов;  

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих 

порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the 

one hand, on the other hand); апострофа. 

 Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 



 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные  ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц  продуктивного  минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 а) аффиксация:  

 образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity 

(activity); -ship (friendship);  

 образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);  

 образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);  

 б)  конверсия:  

 образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 

 образование глагола от имени существительного (a present — to present);  

 образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich). 

 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

 Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, 

etc.). 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

 Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

 Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

 Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

 Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to 

doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

 Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth). 

 Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 



 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

 Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов 

поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

 Развитие умений:  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности);  

 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах и т. д.);  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 

слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетическоговоспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 



 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 



 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1)     базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 2)базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

 3)работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

 2)совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

 2)самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 3)моциональный интеллект:



 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

 4)     принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог — расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в  стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — до 9-10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного текста 

с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9-10 фраз); излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 9-10 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой  

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать 

содержание звучащего текста по началу сообщения;  

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов); читать несплошные тексты (таблицы,  

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять последовательность 

главных фактов/событий в тексте;  

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в  

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 



 

(объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 

слов); 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением  

существующих норм лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; 

имена прилагательные с помощью префикса inter-;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от прилагательного 

(rich — the rich);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: - 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 - все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

 - повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 - согласование времён в рамках сложного предложения; 

 - согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

 - конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

 - конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

 - конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

 - конструкцию both and ; 

 - конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 



 

 - глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past); 

 - модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 - неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); - наречия too — enough; 

 - отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи;  

 кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди);  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить  

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

 8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  

информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

 11) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

 12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 
 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 6 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 4 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка) 11 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 



 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение врача 13 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги 7 0 0  ;  
Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками 
17 0 0  Диалогическая  

речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Письменный 

контроль  
слов; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам 7 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 



 

8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия 9 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт 5 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

10. Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет 6 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 



 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены 
7 0 0  Диалогическая  

речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная  
речь;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru  
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru  
https://cifra.school/  
https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 0  
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Моя семья и мои 

друзья 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Проблема взрослых 

и подростков 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

3. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Отношения с  

родителями 

1 0 0  Письменный 

контроль  

слов; 

4. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Отношения с  

друзьями 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

5. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Дружба и  

взаимовыручка 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Обобщение и  

контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

7. Внешность и характер  

человека/литературного  

персонажа. Положительные 

качества характера 

1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Внешность и характер  

человека/литературного  

персонажа. Отрицательные 

качества характера 

1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Внешность и характер  

человека/литературного  

персонажа. Персонажи моих 

любимых произведений  

литературы 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

10. Внешность и характер  

человека/литературного 

персонажа. Обобщение и 

контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

11. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Чтение в 

жизни современного  

подростка 

1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Идем в театр 

или в кино? 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

13. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Занятия  

спортом вместе с друзьями 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

14. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). С друзьями на 

экскурсию в музей 

1 0 0  Устный 

опрос; 

15. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Музыка в 

нашей жизни 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

16. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Чтение на 

каникулах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

17. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Свободное 

время с родителями и с  

друзьями 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

18. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Олимпийские 

виды спорта 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



 

19. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Чемпионат 

мира по футболу 

1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Экстремальные виды спорта 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

21. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). Контроль и 

обобщение 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

22. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Гамбургер или яблоко? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

23. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Полезный завтрак: школьная 

столовая или домашний  

завтрак в контейнере? 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

24. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание. Я 

веду здоровый образ жизни 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

25. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Спортивные занятия на уроке 

физкультуры 

1 0 0  Устный 

опрос; 

26. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание. 

Пешком, на велосипеде или на 

машине? 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

27. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Предпочтения в еде мои и  

моей семьи 

1 0 0  Устный 

опрос; 

28. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание. 

Фитнес: йога или 

скалолазание? 

1 0 0  Устный 

опрос; 

29. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание. 

Фитнес на природе 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

30. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Активно заниматься спортом 

или наблюдать с трибуны 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Командные соревнования. 

Посещение спортивных 

секций 

1 0 0  Устный 

опрос; 

32. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Здоровый режим дня в будние 

и выходные дни 

1 0 0  Устный 

опрос; 

33. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Посещение врача. У врача 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

34. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание.  

Посещение врача. Обобщение 

и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

35. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. С 

друзьями за покупками 

1 0 0  Устный 

опрос; 

36. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Покупки 

онлайн 

1 0 0  Устный 

опрос; 

37. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Одежда 

повседневная и нарядная 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

38. Покупки: одежда, обувь и  

продукты питания. Обувь для 

школы, спорта и отдыха 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

39. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Покупка 

продуктов питания 

1 0 0  Устный 

опрос; 

40. Карманные деньги. 

Ответственное отношение к 

карманным расходам 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

41. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

42. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Встреча с одноклассниками 

после летних каникул 

1 0 0  Устный 

опрос; 

43. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Использование компьютера 

на уроках по различным  

предметам 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Школьные выставки 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

45. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными  

сверстниками. Моя школьная 

жизнь: достоинства и  

недостатки 

1 0 0  Устный 

опрос; 

46. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными  

сверстниками. Школьные  

традиции. Новый год в школе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

47. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Обобщение и 

контроль 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Встреча с одноклассниками 

после зимних каникул 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

49. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Зимняя эстафета 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

50. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Чистота в школе и в классе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

51. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

День здоровья в школе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Английский 

язык и мои учителя  

английского языка 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

53. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными  

сверстниками. Мой любимый 

школьный предмет 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

54. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Школьная 

форма в российских и  

британских школах 

1 0 0  Устный 

опрос; 

55. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Письма  

зарубежным друзьям по 

переписке 

1 0 0  Устный 

опрос; 

56. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Посещение  

библиотеки/ресурсного 

центра. 

Библиотека/ресурсный центр 

в моей школе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

  



 

57. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Посещение  

библиотеки/ресурсного  

центра. Идем в  

библиотеку/ресурсный центр 

и готовим проект с  

одноклассниками 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

58. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной  

библиотеки/ресурсного  

центра. Переписка с  

зарубежными сверстниками. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

59. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Летние каникулы с 

друзьями 

1 0 0  Устный 

опрос; 

60. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Летние каникулы с 

семьей 

1 0 0  Устный 

опрос; 

61. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Каникулы,  

туристический слёт 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

62. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Популярные  

направления в различное  

время года 

1 0 0  Устный 

опрос; 

63. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Подводные  

приключения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

64. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Города и природа 

Сибири и Дальнего Востока 

1 0 0  Устный 

опрос; 

65. Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по 

России и зарубежным  

странам. Обобщение и  

контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

66. Природа: флора и фауна. 

Климат, погода. Природа как 

ценность и объект красоты 

1 0 0  Устный 

опрос; 

67. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, 

погода. Природные зоны  

России. Климат России и  

погода в моем регионе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

68. Природа: флора и фауна. 

Климат, погода. Климат 

Великобритании, США и 

Австралии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

69. Природа: флора и фауна. 

Климат, погода. Растения и 

животные России, Канады и 

Австралии 

1 0 0  Устный 

опрос; 

70. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Формирование экологической 

культуры и ответственного 

отношения к природе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

71. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Мировые проблемы экологии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

72. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Стихийные бедствия. 

Стихийные бедствия в мире, 

их последствия и защита от 

них 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

73. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, 

погода. Экологические лагеря 

и проведение субботника 

1 0 0  Устный 

опрос; 

74. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

75. Условия проживания в  

городской/сельской  

местности. Транспорт. Плюсы 

и минусы жизни в сельской 

местности. Фермы и  

животноводство 

1 0 0  Устный 

опрос; 

76. Условия проживания в  

городской/сельской  

местности. Транспорт. Плюсы 

и минусы жизни в городе 

1 0 0  Устный 

опрос; 

77. Условия проживания в 

городской/сельской  

местности. Транспорт. 

Описание родного города/села 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

78. Условия проживания в 

городской/сельской  

местности. Транспорт. 

Транспорт городской и 

междугородний 

1 0 0  Устный 

опрос; 

79. Условия проживания в 

городской/сельской  

местности. Транспорт. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

80. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Откуда мы узнаем новости 

1 0 0  Устный 

опрос; 

81. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Интернет-безопасность 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



 

82. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Образовательные ресурсы в 

Интернете 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

83. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Телевидение: за и против 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

84. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Пресса и радио в нашей 

жизни 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

85. Средства массовой  

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет). 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

86. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Соединенные Штаты 

Америки: население, 

национальности, язык 

1 0 0  Устный 

опрос; 

87. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Национальные праздники 

США 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



 

88. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Австралия: население, 

национальности, язык 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

89. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Австралия, ее столица – 

Канберра и крупнейший 

город– Сидней 

1 0 0  Устный 

опрос; 

90. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Великобритания: население, 

национальности, язык 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



 

91. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Политическая система 

Великобритании 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

92. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные  

языки;  

достопримечательности,  

культурные особенности  

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Россия: 

население, национальности, 

язык 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

93. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Малые 

народы России 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



 

94. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Российские праздники 

1 0 0  Устный 

опрос; 

95. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

96. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Известные поэты и писатели 

1 0 0  Устный 

опрос; 

97. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Известные поэты и писатели 

1 0 0  Устный 

опрос; 

98. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Знаменитые художники 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

99. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Выдающиеся музыканты и их 

вклад в развитие мировой  

культуры 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

100.   Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Знаменитые путешественники 

1 0 0  Устный 

опрос; 

101.   Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Повторение и обобщение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

102. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Повторение и обобщение 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 0 0 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях). 8 класс. 

ООО«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова Английский язык Rainbow English 8 класс 

Примерная рабочая программа ФГОС 2022 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru  

https://www.yaklass.ru  

https://resh.edu.ru  

https://cifra.school/  

https://edu.skysmart.ru/  

http://www.fipi.ru/



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Экран, проектор, колонки, ноутбук, плакаты  
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 8 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 



 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 8 

классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Животный организм  

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

 Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 

мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные 

и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление 

клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое 

целое. 

 Лабораторные и практические работы  

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

 2. Строение и жизнедеятельность организма животного  

 Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета 

у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения  

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных 



 

и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и 

неполный. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 3. Систематические группы животных  

 Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

 Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные.Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое  

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие  

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и 

их роль в рифообразовании. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 



 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку,  

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения  

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на 

раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

 Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

 Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи —

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы  

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и др.). 

 Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 

основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 



 

банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

 Земноводные.Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

 Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

 Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 4. Развитие животного мира на Земле  

 Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных.«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

 Лабораторные и практические работы  

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

 5. Животные в природных сообществах  

 Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 



 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

 Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

 6. Животные и человек  

 Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные 

домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 



 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 



 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 



 

исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 



 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

—  характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,  

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 



 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—  раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

—  сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

—  описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,  

размножение и развитие; 

—  характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

—  выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

—  различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

—  выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

—  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

—  сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

—  классифицировать животных на основании особенностей строения; 

—  описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

—  выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

—  выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

—  устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

—  характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

—  раскрывать роль животных в природных сообществах; 

—  раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

—  понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 



 

—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—  владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Животный организм 4 0 1  ;  
Раскрытие сущности понятия «зоология» как биологической науки;  
Применение биологических терминов и понятий: зоология, экология, этология 

животных, палеозоология и др.;  
Выявление существенных признаков животных (строение, процессы  
жизнедеятельности), их сравнение с представителями царства растений; 

Обоснование многообразия животного мира;  
Определение по готовым микропрепаратам тканей животных и растений; 

Описание органов и систем органов животных, установление их взаимосвязи; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

2. Опора и движение животных  1 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

3. Питание и пищеварение у животных 2 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

4. Дыхание животных  1 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

5. Транспорт веществ у животных  2 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

6. Выделение у животных  1 0 0  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

 



 

7. Покровы тела у животных  1 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

8. Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных 
2 0 0.5  ;  

Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

9. Поведение животных  1 0 0  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

10. Размножение и развитие животных 1 0 0.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: питание, дыхание, рост, развитие, 

выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение и др.;  
Выявление общих признаков животных, уровней организации животного  
организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  
Сравнение животных тканей и органов животных между собой;  
Описание строения и жизнедеятельности животного организма: опора и  
движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляция и поведение, рост, размножение и развитие;  
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, 

размножение;  
Обсуждение причинно-следственных связей между строением и  
жизнедеятельностью, строением и средой обитания животных;  
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятельности животных:  
движением, питанием, дыханием, поведением, ростом и развитием на примере 

одноклеточных и многоклеточных животных (инфузории-туфельки, дафнии, 

дождевого червя, муравья, рыб, вороны и др.);  
Исследование поведения животных (ос, пчёл, муравьёв, рыб, птиц,  
млекопитающих) и формулирование выводов о врождённом и приобретённом 

поведении;  
Обсуждение развития головного мозга позвоночных животных и возникновением 

инстинктов заботы о потомстве; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

11. Основные категории систематики животных 1 0 0  ;  
Классифицирование животных на основе их принадлежности к определённой 

систематической группе;  
Описание систематических групп; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

 



 

12. Одноклеточные животные — простейшие 2 0 0.5  Выделение существенных признаков одноклеточных животных;  
Объяснение строения и функций одноклеточных животных, способов их  
передвижения;  
Наблюдение передвижения в воде инфузории-туфельки и интерпретация данных; 

Анализ и оценивание способов выделения избытка воды и вредных конечных 

продуктов обмена веществ у простейших, обитающих в пресных и солёных 

водоёмах;  
Изготовление модели клетки простейшего;  
Аргументирование принципов здорового образа жизни в связи с попаданием в 

организм человека паразитических простейших (малярийный плазмодий,  
дизентерийная амёба, лямблия, сальмонелла и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

13. Многоклеточные животные. Кишечнополостные 2 0 0.5  Выявление характерных признаков кишечнополостных животных: способность к 

регенерации, появление нервной сети и в связи с этим рефлекторного поведения и 

др.;  
Устанавливание взаимосвязи между особенностями строения клеток тела  
кишечнополостных (покровно-мускульные, стрекательные, промежуточные и др.) 

и их функциями;  
Раскрытие роли бесполого и полового размножения в жизни кишечнополостных 

организмов;  
Объяснение значения кишечнополостных в природе и жизни человека; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

14. Плоские, круглые, кольчатые черви 4 0 0.5  Классифицирование червей по типам (плоские, круглые, кольчатые);  
Определение по внешнему виду, схемам и описаниям представителей  
свободноживущих и паразитических червей разных типов;  
Исследование признаков приспособленности к среде обитания у паразитических 

червей, аргументирование значения приспособленности;  
Анализ и оценивание влияния факторов риска на здоровье человека,  
предупреждение заражения паразитическими червями;  
Исследование рефлексов дождевого червя;  
Обоснование роли дождевых червей в почвообразовании; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

15. Членистоногие 5 0 0.5  Выявление характерных признаков представителей типа Членистоногие;  
Описание представителей классов (Ракообразные, Паукообразные, Насекомые) по 

схемам, изображениям, коллекциям;  
Исследование внешнего строения майского жука, описание особенностей его 

строения как представителя класса насекомых;  
Обсуждение разных типов развития насекомых с использованием  
коллекционного материала на примерах бабочки капустницы, рыжего таракана и 

др., выявление признаков сходства и различия;  
Обсуждение зависимости здоровья человека от членистоногих — переносчиков 

инфекционных (клещевой энцефалит, малярия и др.) и паразитарных (чесоточный 

зудень и др.) заболеваний, а также от отравления ядовитыми веществами  
(тарантул, каракурт и др.);  
Объяснение значения членистоногих в природе и жизни человека;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

16. Моллюски 2 0 0.5  ;  
Описание внешнего и внутреннего строения моллюсков;  
Установление взаимосвязи строения и образа жизни с условиями обитания на 

примере представителей типа Моллюски;  
Наблюдение за питанием брюхоногих и двустворчатых моллюсков в школьном 

аквариуме, определение типов питания;  
Исследование раковин беззубки, перловицы, прудовика, катушки, рапаны и 

классифицирование раковин по классам моллюсков;  
Установление взаимосвязи между расселением и образом жизни моллюсков; 

Обоснование роли моллюсков в природе и хозяйственной деятельности людей; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

17. Хордовые 1 0 0.5  Выявление характерных признаков типа Хордовые, подтипов Бесчерепные и 

Черепные (Позвоночные);  
Описание признаков строения и жизнедеятельности ланцетника; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

18. Рыбы 4 0 0.5  Выделение отличительных признаков представителей класса Хрящевые рыбы и 

класса Костные рыбы;  
Исследование внешнего строения рыб на примере живых объектов;  
Установление взаимосвязи внешнего строения и среды обитания рыб (обтекаемая 

форма тела, наличие слизи и др.);  
Исследование внутреннего строения рыб на влажных препаратах;  
Описание плавательного пузыря рыб как гидростатического органа;  
Объяснение механизма погружения и поднятия рыб в водной среде;  
Обоснование роли рыб в природе и жизни человека;  
Аргументирование основных правил поведения в природе при ловле рыбы (время, 

место и др.); 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

19. Земноводные 3 0 0  Выявление характерных признаков у представителей класса Земноводные; 

Выявление черт приспособленности земноводных как к наземно-воздушной, так 

и к водной среде обитания;  
Описание представителей класса по внешнему виду;  
Обоснование роли земноводных в природе и жизни человека; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

20. Пресмыкающиеся 4 0 0.5  Выявление характерных признаков у представителей класса Пресмыкающиеся; 

Выявление черт приспособленности пресмыкающихся к воздушно-наземной среде 

(сухая, покрытая чешуйками кожа, ячеистые лёгкие и др.);  
Сравнение земноводных и пресмыкающихся по внешним и внутренним  
признакам;  
Описание представителей класса;  
Обоснование ограниченности распространения земноводных и пресмыкающихся в 

природе;  
Определение роли пресмыкающихся в природе и жизни человека;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

21. Птицы 5 0 0.5  ;  
Описание внешнего и внутреннего строения птиц;  
Исследование внешнего строения птиц на раздаточном материале (перья: 

контурные, пуховые, пух);  
Обсуждение черт приспособленности птиц к полёту;  
Обоснование сезонного поведения птиц;  
Сопоставление систем органов пресмыкающихся и птиц, выявление общих черт 

строения;  
Выявление черт приспособленности птиц по рисункам, таблицам, фрагментам 

фильмов к среде обитания (экологические группы птиц);  
Обоснование роли птиц в природе и жизни человека; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

22. Млекопитающие 7 0 0.5  Выявление характерных признаков класса млекопитающих;  
Установление взаимосвязей между развитием головного мозга млекопитающих и 

их поведением;  
Классифицирование млекопитающих по отрядам (грызуны, хищные,  
китообразные и др.);  
Выявление черт приспособленности млекопитающих к средам обитания;  
Обсуждение роли млекопитающих в природе и жизни человека;  
Описание роли домашних животных в хозяйственной деятельности людей; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

23. Развитие животного мира на Земле 4 0 0  Объяснение усложнения организации животных в ходе эволюции;  
Обсуждение причин эволюционного развития органического мира;  
Выявление черт приспособленности животных к средам обитания;  
Описание по рисункам, схемам и останкам вымерших животных;  
Обсуждение причин сохранения на протяжении миллионов лет в неизменном виде 

«живых ископаемых»;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

24. Животные в природных сообществах 3 0 0  Описание сред обитания, занимаемых животными, выявление черт  
приспособленности животных к среде обитания;  
Выявление взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети 

питания;  
Установление взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах;  
Описание животных природных зон Земли;  
Выявление основных закономерностей распространения животных по планете; 

Обоснование роли животных в природных сообществах;  
Обсуждение роли науки о животных в практической деятельности людей; 

Аргументирование основных правил поведения в природе в связи с бережным 

отношением к животному миру; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

25. Животные и человек 3 0 0  Применение биологических терминов и понятий: одомашнивание, селекция, 

порода, искусственный отбор, синантропные виды;  
Объяснение значения домашних животных в природе и жизни человека; 

Обоснование методов борьбы с животными-вредителями;  
Описание синантропных видов беспозвоночных и позвоночных животных; 

Выявление черт адаптации синантропных видов к городским условиям жизни; 

Обсуждение вопросов создания питомников для бездомных животных, 

восстановления численности редких животных на охраняемых территориях; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 9.5  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Зоология — наука о  

животных. Разделы  

зоологии. Связь зоологии 

с другими науками и  

техникой 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Общие признаки  

животных. Отличия  

животных от растений. 

Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и 

многоклеточные  

животные. Форма тела  

животного, симметрия, 

размеры тела и др 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Животная клетка. 

Открытие животной 

клетки (А.  Левенгук). 

Строение животной  

клетки: клеточная  

мембрана, органоиды  

передвижения, ядро с  

ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии,  

пищеварительные и  

сократительные вакуоли, 

лизосомы, клеточный  

центр). Процессы, проис-

ходящие в клетке. 

Деление клетки 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

под микроскопом 

готовых  

микропрепаратов 

клеток и тканей  

животных.; 

4. Ткани животных, их  

разнообразие. Органы и 

системы органов  

животных. Организм —

единое целое 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

5. Опора и движение  

животных. Особенности 

гидростатического,  

наружного и внутреннего 

скелета у животных. 

Передвижение у одно- 

клеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные 

движения у  

многоклеточных: полёт 

насекомых, птиц,  

плавание рыб, движение 

по суше позвоночных  

животных (ползание, бег, 

ходьба и др.). Рычажные 

конечности 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Ознакомление с 

органами опоры 

и движения у  

животных.; 

6. Питание и пищеварение у 

животных. Значение  

питания. Питание и  

пищеварение у  

простейших. 

Внутриполостное и  

внутриклеточное  

пищеварение, замкнутая и 

сквозная  

пищеварительная система 

у беспозвоночных. 

Пищеварительный тракт у 

позвоночных,  

пищеварительные железы 

1 0 0.5  Практическая 

работа;  

Изучение  

способов  

поглощения  

пищи у  

животных.; 

7. Ферменты. Особенности 

пищеварительной  

системы у представителей 

отрядов млекопитающих 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

8. Дыхание животных. 

Значение дыхания. 

Газообмен через всю 

поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. 

Наружные (раки) и  

внутренние (рыбы)  

жабры. Кожное,  

трахейное, лёгочное  

дыхание у обитателей 

суши. Особенности  

кожного дыхания. Роль 

воздушных мешков у 

птиц 

1 0 0.5  Практическая 

работа;  

Изучение  

способов  

дыхания у  

животных.; 

9. Транспорт веществ у 

животных. Роль  

транспорта веществ в 

организме животных. 

Замкнутая и незамкнутая 

кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, 

кровеносные сосуды. 

Спинной и брюшной 

сосуды, 

капилляры,«ложные 

сердца» у дождевого 

червя. 

Особенности строения  

незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и 

насекомых 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Ознакомление с 

системами  

органов  

транспорта  

веществ у  

животных.; 

10. Круги кровообращения и 

особенности строения  

сердец у позвоночных, 

усложнение системы  

кровообращения 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

11. Выделение у животных. 

Значение выделения 

конечных продуктов 

обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у 

простейших. Звёздчатые 

клетки и канальцы у  

плоских червей,  

выделительные трубочки и 

воронки у кольчатых  

червей. Мальпигиевы  

сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и  

тазовые), мочеточники, 

мочевой пузырь у  

позвоночных животных. 

Особенности выделения у 

птиц, связанные с  

полётом 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Покровы тела у животных 

. Покровы у  

беспозвоночных. 

Усложнения строения 

кожи у позвоночных. 

Кожа как орган  

выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. 

Производные кожи. 

Средства пассивной и 

активной защиты у  

животных 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Изучение  

покровов тела у 

животных.; 

 



 

13. Координация и регуляция 

жизнедеятельности у  

животных. 

Раздражимость у  

одноклеточных  

животных. Таксисы  

(фототаксис, трофотаксис, 

хемотаксис и др.). 

Нервная регуляция. 

Нервная система, её  

значение. Нервная  

система у  

беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, 

узловая Нервная система у 

позвоночных  

(трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного 

мозга от рыб до  

млекопитающих. 

Появление больших  

полушарий, коры, борозд 

и извилин 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Гуморальная регуляция. 

Влияние гормонов на 

животных. Половые 

гормоны. Половой  

диморфизм. Органы 

чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные 

глаза) у насекомых. 

Органы зрения и слуха у 

позвоночных, их  

усложнение. Органы  

обоняния, вкуса и  

осязания у  

беспозвоночных и  

позвоночных животных. 

Орган боковой линии у 

рыб 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

15. Поведение животных. 

Врождённое и  

приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). 

Научение: условные  

рефлексы, импринтинг  

(запечатление), инсайт  

(постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, 

территориальное,  

брачное,  

исследовательское. 

Стимулы поведения 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Размножение и развитие 

животных. Бесполое  

размножение: деление 

клетки одноклеточного 

организма на две,  

почкование,  

фрагментация. Половое 

размножение. 

Преимущество полового 

размножения. Половые 

железы. Яичники и  

семенники. Половые  

клетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. 

Зародышевое развитие. 

Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие 

млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское  

место).Пупочный канатик 

(пуповина). Пост- 

эмбриональное развитие: 

прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитие с 

превращением): полное и 

неполное 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

17. Вид как основная  

систематическая  

категория животных. 

Классификация  

животных. Система 

животного мира. 

Систематические  

категории животных  

(царство, тип, класс,  

отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. 

Бинарная номенклатура. 

Отражение современных 

знаний о происхождении и 

родстве животных в  

классификации животных 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Строение и  

жизнедеятельность 

простейших. 

Местообитание и образ 

жизни. Образование  

цисты при  

неблагоприятных  

условиях среды. 

Многообразие  

простейших. Значение 

простейших в природе и 

жизни человека  

(образование осадочных 

пород, возбудители  

заболеваний,  

симбиотические виды) 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

строения  

инфузории- 

туфельки и  

наблюдение за её 

передвижением. 

Изучение  

хемотаксиса.;  

Многообразие 

простейших (на 

готовых  

препаратах).; 

19. Пути заражения человека 

и меры профилактики,  

вызываемые  

одноклеточными  

животными (малярийный 

плазмодий) 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

20. Кишечнополостные. 

Общая характеристика. 

Местообитания. Черты 

строения и  

жизнедеятельности. 

Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и  

клеточное переваривание 

пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое  

размножение  

(почкование). Половое 

размножение. 

Гермафродитизм. 

Раздельнополые  

кишечнополостные 

1 0 0.5  Практическая 

работа;  

Исследование 

строения  

пресноводной 

гидры и её  

передвижения 

(школьный  

аквариум).; 

21. Многообразие  

кишечнополостных. 

Значение  

кишечнополостных в 

природе и жизни  

человека. Коралловые 

полипы и их роль в  

рифообразовании 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Плоские, круглые,  

кольчатые черви. Общая 

характеристика. Черты 

строения и  

жизнедеятельности  

плоских, круглых и  

кольчатых червей. 

Многообразие червей 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

внешнего  

строения  

дождевого червя. 

Наблюдение за 

реакцией  

дождевого червя 

на  

раздражители.; 

23. Общая характеристика. 

Черты строения и 

жизнедеятельности 

плоских, круглых и 

кольчатых червей. 

Многообразие червей 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

24. Паразитические плоские и 

круглые черви. Циклы  

развития печёночного  

сосальщика, бычьего  

цепня, человеческой  

аскариды 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Черви, их приспособления 

к паразитизму, вред,  

наносимый человеку,  

сельскохозяйственным  

растениям и животным. 

Меры по  

предупреждению  

заражения  

паразитическими  

червями. Роль червей как 

почвообразователей 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Членистоногие. Общая 

характеристика. Среды 

жизни. Внешнее и  

внутреннее строение 

членистоногих. 

Многообразие 

членистоногих. 

Представители классов 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Ракообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в 

природе и жизни человека 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности в  

связи с жизнью на суше. 

Клещи — вредители  

культурных растений и 

меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи —

возбудители и  

переносчики опасных  

болезней. Меры защиты от 

клещей. Роль клещей в 

почвообразовании 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

29. Насекомые. Особенности 

строения и  

жизнедеятельности. 

Размножение насекомых 

и типы развития. Отряды 

насекомых*:  

Прямокрылые,  

Равнокрылые,  

Полужесткокрылые,  

Чешуекрылые,  

Жесткокрылые,  

Перепончатокрылые,  

Двукрылые и др 

1 0 0.5  Практическая 

работа;  

Исследование 

внешнего  

строения  

насекомого (на 

примере  

майского жука 

или других  

крупных  

насекомых- 

вредителей).; 

30. Насекомые — 

переносчики  

возбудителей и паразиты 

человека и домашних  

животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, 

поля, леса. Насекомые, 

снижающие численность 

вредителей растений. 

Поведение насекомых,  

инстинкты. Меры по  

сокращению численности 

насекомых-вредителей. 

Значение насекомых в  

природе и жизни человека 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Моллюски. Общая 

характеристика. 

Местообита- ние  

моллюсков. Строение и 

процессы  

жизнедеятельности,  

характерные для  

брюхоногих,  

двустворчатых,  

головоногих моллюсков. 

Черты  

приспособленности 

моллюсков к среде 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

внешнего  

строения раковин 

пресноводных и 

морских  

моллюсков  

(раковины  

беззубки;  

перловицы;  

прудовика;  

катушки и др.).; 
 



 

32. Многообразие  

моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и 

жизни человека 

1 0 0  Устный опрос; 

33. Хордовые. Общая 

характеристика. 

Зародышевое развитие 

хордовых. 

Систематические группы 

хордовых. Подтип  

Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или 

Позвоночные 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Рыбы. Общая  

характеристика. 

Местообитание и внешнее 

строение рыб. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов  

жизнедеятельности 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование 

внешнего  

строения и  

особенностей  

передвижения 

рыбы (на  

примере живой 

рыбы в банке с 

водой).; 

35. Приспособленность рыб к 

условиям обитания.  

Отличие Хрящевых и  

Костных рыб 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб,  

основные  

систематические группы 

рыб 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Значение рыб в природе и 

жизни человека. 

Хозяйственное значение 

рыб 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

38. Земноводные. Общая 

характеристика. 

Местообитание 

земноводных. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения,  

процессов  

жизнедеятельности,  

связанных с выходом  

земноводных на сушу 

1 0 0  Устный опрос; 

39. Приспособленность  

земноводных к жизни в 

воде и на суше. 

Размножение и развитие 

земноводных 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Многообразие  

земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в 

природе и жизни человека 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика. 

Местообитание  

пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  

пресмыкающихся 

1 0 0  Устный опрос; 

42. Процессы  

жизнедеятельности. 

Приспособленность  

пресмыкающихся к жизни 

на суше 

1 0 0  Устный опрос; 

43. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

Регенерация. 

Многообразие  

пресмыкающихся и их 

охрана 

1 0 0  Устный опрос; 

44. Значение  

пресмыкающихся в  

природе и жизни человека 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

45. Птицы.Общая  

характеристика. 

Особенности внешнего 

строения птиц 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

внешнего  

строения и  

перьевого  

покрова птиц (на 

примере чучела  

птиц и набора  

перьев:  

контурных;  

пуховых и пуха).; 

46. Особенности внутреннего 

строения и процессов  

жизнедеятельности птиц 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

особенностей  

скелета птицы.; 

47. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Размножение и развитие 

птиц. Забота о потомстве. 

Сезонные явления в  

жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Строение яйца и 

развитие  

зародыша птицы 

(курицы).; 

49. Многообразие птиц. 

Экологические группы  

птиц. Приспособленность 

птиц к различным  

условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни 

человека 

1 0 0  Устный опрос; 

50. Млекопитающие. Общая 

характеристика. Среды 

жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего 

строения, скелета и  

мускулатуры,  

внутреннего строения 

1 0 0.5  Практическая  

работа;  

Исследование  

особенностей  

скелета  

млекопитающих.; 

51. Процессы  

жизнедеятельности 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

52. Усложнение нервной 

системы. Поведение 

млекопитающих 

1 0 0  Устный опрос; 

53. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве 

1 0 0  Устный опрос; 

54. Первозвери. 

Однопроходные  

(яйцекладущие) и  

Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные  

млекопитающие 

1 0 0  Устный опрос; 

55. Многообразие  

млекопитающих. 

Насекомоядные и  

Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и  

Китообразные. 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства  

отряда Хищные: Собачьи, 

Кошачьи, Куньи,  

Медвежьи 

1 0 0  Устный опрос; 

56. Значение млекопитающих 

в природе и жизни  

человека. 

Млекопитающие — 

переносчики  

возбудителей опасных 

заболеваний. Меры  

борьбы с грызунами. 

Многообразие млеко- 

питающих родного края 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Эволюционное развитие 

животного мира на Земле. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. 

Доказательства  

эволюционного развития 

животного мира 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

58. Палеонтология. 

Ископаемые остатки  

животных, их изучение. 

Методы изучения  

ископаемых остатков. 

Реставрация древних  

животных. «Живые  

ископаемые» животного 

мира 

1 0 0  Устный опрос; 

59. Жизнь животных в воде. 

Одноклеточные 

животные. 

Происхождение  

многоклеточных  

животных. Основные 

этапы эволюции  

беспозвоночных 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Основные этапы  

эволюции позвоночных 

животных. Вымершие 

животные 

1 0 0  Устный опрос; 

61. Животные и среда  

обитания. Влияние света, 

температуры и влажности 

на животных. 

Приспособленность 

животных к условиям 

среды обитания 

1 0 0  Устный опрос; 

62. Популяции животных, их 

характеристики. 

Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с 

другими организмами 

1 0 0  Устный опрос; 

63. Пищевые связи в  

природном сообществе. 

Пищевые уровни,  

экологическая пирамида. 

Экосистема 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

64. Животный мир  

природных зон Земли. 

Основные  

закономерности  

распределения животных 

на планете. Фауна 

1 0 0  Устный опрос; 

65. Воздействие человека на 

животных в природе:  

прямое и косвенное. 

Промысловые животные 

(рыболовство, охота). 

Ведение промысла 

животных на основе 

научного подхода. 

Загрязнение окружающей 

среды 

1 0 0  Устный опрос; 

66. Одомашнивание  

животных. Селекция,  

породы, искусственный 

отбор, дикие предки  

домашних животных. 

Значение домашних  

животных в жизни  

человека. Животные  

сельскохозяйственных  

угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Город как особая  

искусственная среда, 

созданная человеком. 

Синантропные виды 

животных. Условия их 

обитания. 

Беспозвоночные и  

позвоночные животные  

города. Адаптации  

животных к новым  

условиям. Рекреационный 

пресс на животных диких 

видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние 

животные. Питомники 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

68. Восстановление  

численности редких видов 

животных: особо  

охраняемые природные  

территории (ООПТ). 

Красная книга России. 

Меры сохранения 

животного мира 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 8  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; под редакцией Пасечника В.В. Биология, 8 класс/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности
молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня
своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества
в связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной
практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской
и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными
государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

Ключевыми задачами являются:

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. —
2020. — № 8. — С. 7—8).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 8 классе
составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение 

Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение)
сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи
Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер).
Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на
изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов».

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые
веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.
Меркантилизм.

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин.
Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия
промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста.
Луддизм.

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения
реформ. Королевская власть и сословия.

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность
Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление
Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства:
политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление
международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии.
Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство
населения колоний политикой метрополий.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев.

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии:
особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией
и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за
независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием
Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение.
Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787).
«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами
независимости.

Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции.

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон,
Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало



войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики.
Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер.
Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь.
Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт.
Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства.
Итоги и значение революции.

Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение
образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили:
классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы,
произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в

XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война
(1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной
Франции. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ;

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии.
Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских
императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией.
«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура
стран Востока в XVIII в.

Обобщение
Историческое и культурное наследие XVIII в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление
царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической
индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании
промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении
страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к
купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная
(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.



Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных

конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление
России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов.
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие
Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни
российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде.
Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях,
питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И.
Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под
суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И.
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней
торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в
международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.

Россия в 1760—1790-х гг. 
Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало
выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий.
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование
Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.



Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.
Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению
к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в
экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к
работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы:
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле.
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества,
народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие
общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А.
Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев,
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма
и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие
Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.:
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие
России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий
разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством
Т. Костюшко.

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы
внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера
государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной
барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В.
Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова,
Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство



в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной
культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,
мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и
историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство.
Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и
Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка.
Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки
и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных
девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.
Московский университет — первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана.
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих
столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния
в изобразительном искусстве в конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной
школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и
качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского
служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях
народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений;
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование
и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны
и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; в
формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей
с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и
необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической



направленности.
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым
жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на
природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих
качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать
путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить
полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат, учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и
др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации;
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования,
проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение
совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и
осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы,

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных
ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических

ситуациях и окружающей действительности);



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников
общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их

принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.
3. Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.
4. Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения

(называть их основные виды, информационные особенности);
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в

виде сообщения, аннотации).
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России

и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского
общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы
правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской
империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а)
выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и
различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории
XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать



степень их убедительности);
различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.
8. Применение исторических знаний:
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские

влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на

региональном материале).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Введение

1.1. Введение 1 0 0 Введение в курс; Устный
опрос;

-

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

2.1. Век Просве-
щения

2 0 0 Познакомимся с великими личностями эпохи Просвещения и их трудами. Сможем давать
характеристику основных целей и взглядов просветителей.;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/



2.2. Государства
Европы в XVIII
в.

6 0 0 Характеризовать основные формы государств в Европе XVIII в.;
Систематизировать информацию об основных мероприятиях политики «просвещенного
абсолютизма» в отдельных европейских странах (государственное управление,
социальные отношения, образование, религия и церковь);
Объяснять значение понятий: парламентская монархия, просвещенный абсолютизм,
секуляризация, меркантилизм, протекционизм;
Высказывать и аргументировать оценку результатов политики «просвещенного
абсолютизма» в европейских странах;
Высказывать и аргументировать оценку результатов политики «просвещенного
абсолютизма» в европейских странах;
Объяснять, как распределялась власть в парламентской монархии в Англии;
Раскрывать предпосылки промышленного переворота в Англии;
Называть важнейшие технические изобретения, способствовавшие переходу от
мануфактуры к машинному производству;
Объяснять значение понятий и терминов: промышленный переворот (революция),
машинное производство, луддизм;
Раскрывать, в чем состояли социальные последствия промышленного переворота в
Англии;
Описывать условия труда и быта горняков и фабричных рабочих;
Рассказывать о борьбе промышленных рабочих за свои права;
Объяснять, почему после «блестящего правления» Людовика XIV Франция оказалась
перед лицом значительных проблем в экономике, внутренней и внешней политике;
Рассказывать о попытках проведения реформ во Франции при Людовике XVI, объяснять,
почему они не были доведены до конца;
Характеризовать развитие германских государств в XVIII в. (политическое устройство,
социальные отношения, экономика);
Объяснять, в чем выразилось усиление Пруссии в XVIII в., какими средствами прусские
короли добивались этого;
Рассказывать о преобразованиях, проводившихся в правление Марии Терезии и Иосифа
II, давать оценку их значения;
Характеризовать политическое положение итальянских земель в XVIII в., используя
историческую карту;
Рассказывать о состоянии хозяйства и социальных отношениях в Испании XVIII в.;
Характеризовать реформы второй половины XVIII в. в Испании и Португалии (цели,
инициаторы реформ, содержание, итоги);
Раскрывать, в чем выразилось соперничество Испании и Великобритании в XVIII в. и чем
оно завершилось;
Объяснять, что способствовало распространению в американских колониях Испании и
Португалии во второй половине XVIII в. идей борьбы за независимость от метрополий;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/



2.3. Британские
колонии в
Северной
Америке

2 0 0 Рассказывать, кто и почему направлялся в XVI—XVII вв. в английские колонии в
Северной Америке;
Характеризовать порядки, устанавливавшиеся в колониях, объяснять, что в них
отличалось от устоев Старого света;
Рассказывать о развитии хозяйства в британских колониях в XVIII в., используя
информацию исторической карты;
Объяснять, чем было вызвано обострение отношений между метрополией и населением
колоний в 1760 — начале 1770-х гг.;
Объяснять значение понятий и терминов: Бостонское чаепитие, конгресс, «отцы-
основатели», конфедерация, федерация, президент;
Анализировать исторические тексты (фрагменты документов и др.), отрывки из работ
историков. Анализировать исторические тексты (фрагменты документов и др.), отрывки
из работ историков;
Рассказывать об отношении европейских держав, в том числе России, к борьбе
североамериканских колоний;
Раскрывать причины и значение победы североамериканских штатов в борьбе за
независимость;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/

2.4. Французская
революция
конца XVIII века

3 0 0 Раскрывать причины обострения социальной напряженности во Франции в 1780-е гг.;
Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, положивших начало революции;
Систематизировать информацию об основных этапах и ключевых событиях революции
1789—1799 гг. (в форме хроники, таблицы);
Называть основные положения «Декларации прав человека и гражданина», раскрывать
их значение;
Характеризовать основные политические течения Французской революции, называть их
идеологов и лидеров;
Объяснять значение понятий и терминов: Национальное собрание, Учредительное
собрание, Законодательное собрание, декрет, жирондисты, монтаньяры, якобинцы,
санкюлоты, «вареннский кризис», Национальный конвент, Комитет общественного
спасения, Вандея, террор, Директория, переворот 18 брюмера, режим консульства;
Рассказывать об основных преобразованиях, проведенных в годы революции в сферах
политики, экономики, социальных отношений, религии, культуры, давать оценку их
значения;
Характеризовать отношение ведущих европейских держав к революционным событиям
во Франции;
Рассказывать о войнах революционной Франции, используя историческую карту;
Объяснять, в чем заключалась сущность переворота 18 брюмера 1799 г.;
Характеризовать итоги и значение Великой Французской революции конца XVIII в.,
объяснять, почему события революции по-разному оценивались их современниками и
затем историками;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/

2.5. Европейская
культура
в XVIII в.

3 0 0 Рассказывать о наиболее значительных достижениях европейской науки XVIII в. —
физики, математики, естествознания (называть имена ученых и их открытия);
Раскрывать, какие успехи в развитии образования в европейских странах были
достигнуты в «век Просвещения» (в том числе в России);
Рассказывать об основных жанрах европейской литературы XVIII в., называть известные
произведения;
Объяснять, в чем выразилось усиление светского начала в литературе и художественной
культуре XVIII в.;
Называть источники, рассказывающие о повседневной жизни разных слоев населения в
Европе XVIII в., определять характер и ценность содержащейся в них информации;
Составлять описание «одного дня из жизни» представителей разных слоев европейского
общества (в форме презентации, проектной работы);

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

-



2.6. Международные
отношения в
XVIII в.

2 0 0 Раскрывать, какие государства и в силу каких причин определяли баланс сил в Европе в
XVIII в.;
Объяснять, когда и почему в XVIII в. возникали «войны за наследство»;
Характеризовать участие России в крупных международных событиях XVIII в. (Северная
война, Семилетняя война, разделы Польши);
Рассказывать о Семилетней войне (1756—1763), используя историческую карту
(причины; основные участники и их цели в войне; территория боевых действий;
ключевые сражения; итоги);
Раскрывать внутренние и внешнеполитические предпосылки разделов Речи Посполитой,
показывать на исторической карте территории, отошедшие к трем государствам —
участникам разделов;
Объяснять, какое место в международных отношениях XVIII в. занимала борьба
европейских держав за колониальные владения;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/start/

2.7. Страны Востока
в XVIII в.
 

3 0 0 Давать описание территории и состава населения Османской империи в XVIII в.,
используя карту. Рассказывать о попытках проведения реформ в Османском государстве
в XVIII в., их результатах;
Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном положении Османской империи в конце
XVIII в.;
Объяснять, чем была вызвана серия русско-турецких войн в XVIII в., каковы были их
итоги;
Объяснять, как и почему британцы одержали победу в соперничестве европейских
колонизаторов за господство в Индии;
Характеризовать колониальные порядки, установленные в Индии британцами;
Рассказывать, как было организовано управление обширной китайской империей при
императорах династии Цин;
Объяснять, что побудило правителей Китая установить в середине XVIII в. режим
изоляции;
Объяснять, как в японском государстве распределялась власть между императором,
сегуном, дайме;
Называть основные сословия, существовавшие в Японии в XVIII в., характеризовать их
статус, имущественное положение, обязанности;
Раскрывать последствия политики самоизоляции Японии, проводившейся сегунами
Токугава;
Рассказывать о достижениях культуры народов Востока в XVIII в., привлекая
иллюстрации учебника и интернет-ресурсы;
Высказывать суждение о причинах увлечения восточной культурой в Европе XVIII в., о
том, какие достоинства произведений восточной культуры привлекали европейцев;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2091/start/

2.8. Обобщение 1 0 0 Обобщать историческое и культурное наследие XVIII в.; Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/start/

Итого по разделу 22  

Раздел 3. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

3.1. Введение 1 0 0 Актуализировать материал изученного в 7 классе; Устный
опрос;

-



3.2. Россия в эпоху
преобразований
Петра I

11 0 0 Сопоставлять государственный, политический, социально-экономический строй России и
европейских государств в конце XVII в., выявляя общие черты и различия;
Раскрывать значение понятий: абсолютизм, модернизация. Объяснять, в чем состояли
причины и предпосылки преобразований;
Характеризовать развитие экономики России в первой четверти XVIII в. (на основе
информации учебника и карты);
Раскрывать значение понятий и терминов: приписные крестьяне, посессионные
крестьяне, протекционизм, меркантилизм, подушная перепись, крепостная мануфактура,
фискал;
Разъяснять сущность системы налогообложения в петровское время;
Систематизировать в виде схемы информацию о социальной структуре российского
общества в первой четверти XVIII в., характеризовать правовое положение основных
социальных групп;
Рассказывать о переменах в положении дворянства на основе анализа документов (Табель
о рангах, Указ о единонаследии и др.);
Раскрывать значение понятий: Сенат, коллегии, губерния, Генеральный регламент,
Табель о рангах, ратуша, магистрат, гильдия;
Систематизировать материал о реформах государственного управления в петровскую
эпоху;
Сравнивать аппарат управления при Петре I и в допетровскую эпоху;
Давать оценку значения создания регулярной армии и военно-морского флота при Петре
I;
Объяснять понятия: гвардия, рекрутский набор;
Объяснять термины: конфессия, Синод;
Раскрывать значение упразднения патриаршества;
Рассказывать о социальных выступлениях в петровскую эпоху, привлекая информацию
карты;
Характеризовать основные направления внешней политики России в петровскую эпоху;
Систематизировать информацию о Северной войне 1700—1721 гг. (причины, участники,
ключевые события, итоги);
Рассказывать о сражениях Северной войны, используя информацию учебника, карты,
визуальные источники;
Характеризовать международное положение России к концу правления Петра;
Объяснять значение понятий и терминов: дворянская культура, ассамблея;
Характеризовать нововведения в разных областях культуры в петровскую эпоху с
использованием визуальных и письменных источников («Юности честное зерцало»,
указы Петра I, отрывки из сочинений историков и др.);
Участвовать в обсуждении вопроса о значении петровских преобразований для развития
России, высказывать и аргументировать свое мнение;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2532/start/

3.3. Россия после
Петра I.
Дворцовые
перевороты

7 0 0 Объяснять причины дворцовых переворотов;
Систематизировать информацию о дворцовых переворотах (даты, участники,
результаты);
Объяснять значение понятий и терминов: Верховный тайный совет, дворцовые
перевороты, фаворитизм;
Проводить анализ «Кондиций верховников» как исторического документа;
Давать оценку роли фаворитов в управлении и политике России после Петра I;
Давать оценку экономической и финансовой политики Елизаветы Петровны, ее
результатов;
Раскрывать значение создания Московского университета;
Проводить анализ Манифеста о вольности дворянской как исторического документа,
высказывать суждение о его значении;
Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г.;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/start/



3.4. Россия
в 1760—
1790-х гг.
Правление
Екатерины II и
Павла I

18 0 0 Представлять характеристику личности и деятельности Екатерины II;
Объяснять значение понятий и терминов: «просвещенный абсолютизм», Уложенная
комиссия, Вольное экономическое общество, секуляризация;
Извлекать информацию из «Наказа» Екатерины II, выявлять особенности
«просвещенного абсолютизма» в России;
Раскрывать значение участия сословных представителей в местном самоуправлении
России в конце XVIII в.;
Характеризовать национальную и религиозную политику власти в правление Екатерины
II;
Объяснять причины выступлений, имевших национальную направленность;
Сравнивать экономическую и социальную политику Петра I и Екатерины II, выявлять
общие черты и различия;
Характеризовать положение российского крепостного крестьянства с привлечением
материала книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»;
Проводить анализ исторических документов (Жалованные грамоты дворянству и городам
и др.) для выявления прав и обязанностей дворянства и городского сословия;
Объяснять, в чем состояло влияние восстания под руководством Пугачева на внутреннюю
политику, общественную жизнь;
Сравнивать основные направления внешней политики России при Петре I и Екатерине II,
выявлять черты сходства и различия;
Систематизировать информацию о русско-турецких войнах второй половины XVIII в.
(даты, участники, ключевые сражения, итоги);
Давать характеристику личности и деятельности П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф.
Ушакова, Г. А. Потемкина;
Высказывать и обосновывать суждения о причинах побед русских войск;
Давать оценку итогам внешней политики и международному положению России в конце
правления Екатерины II;
Систематизировать информацию об участии России, наряду с империей Габсбуров и
Пруссией, в разделах Речи Посполитой;
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, называть основные
мероприятия;
Давать оценку политике Павла в отношении дворянства и крестьянства на основе анализа
документов (указы о престолонаследии, о «трехдневной барщине» и др.);
Рассказывать об Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова, действиях
русской эскадры в Средиземном море (с привлечением материала курса всеобщей
истории);
Раскрывать причины заговора против Павла I;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/



3.5. Культурное
пространство
Российской
империи
в XVIII в.

6 0 0 Характеризовать направления общественной мысли в России в XVIII в.;
Сравнивать идеи европейского Просвещения и общественные идеи в России в XVIII в.,
выявлять общие черты и особенности;
Раскрывать значение понятий: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм;
Характеризовать основные стили и жанры художественной культуры, раскрывать их
особенности на конкретных примерах;
Составлять описание памятников культуры XVIII в. (в том числе региональных);
Высказывать и обосновывать суждения об образе жизни, мировоззрении, жизненных
ценностях дворянства, купечества, духовенства и крестьянства;
Раскрывать предпосылки становления российской науки в XVIII в.;
Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии наук, Московского
университета в развитии российского образования и науки;
Характеризовать основные направления развития российской науки на конкретных
примерах;
Составлять описание Петербурга при Петре I и Екатерине II;
Характеризовать творчество выдающихся архитекторов и художников, приводить
примеры их произведений;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/

3.6. Обобщение 2 0 0 Обобщать историческое и культурное наследие России XVIII вв.; Письменный
контроль;

-

Итого по разделу 45  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Введение. История Нового
времени. XVIII в

1 0 0 Устный
опрос;

2. Истоки европейского
Просвещения. Достижения
естественных наук и
распространение идей
рационализма. Английское
Просвещение. Дж. Локк и Т.
Гоббс. Секуляризация
(обмирщение) сознания. Культ
Разума. Франция — центр
Просвещения. Философские и
политические идеи Ф. М.
Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж.
Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д.
Дидро, Ж. Д’Аламбер)

1 0 0 Устный
опрос;

3. Германское Просвещение.
Распространение идей
Просвещения в Америке.
Влияние просветителей на
изменение представлений об
отношениях власти и
общества. «Союз королей и
философов»

1 0 0 Устный
опрос;

4. Монархии в Европе XVIII в.:
абсолютные и парламентские
монархии. Просвещенный
абсолютизм: правители, идеи,
практика. Политика в
отношении сословий: старые
порядки и новые веяния.
Государство и Церковь.
Секуляризация церковных
земель. Экономическая
политика власти.
Меркантилизм

1 0 0 Устный
опрос;



5. Великобритания в XVIII в.
Королевская власть и
парламент. Тори и виги.
Предпосылки промышленного
переворота в Англии.
Технические изобретения и
создание первых машин.
Появление фабрик, замена
ручного труда машинным

1 0 0 Устный
опрос;

6. Социальные и экономические
последствия промышленного
переворота. Условия труда и
быта фабричных рабочих.
Движения протеста. Луддизм

1 0 0 Устный
опрос;

7. Франция в XVIII в.
Абсолютная монархия:
политика сохранения старого
порядка. Попытки проведения
реформ. Королевская власть и
сословия

1 0 0 Устный
опрос;

8. Германские государства,
монархия Габсбургов,
итальянские земли в XVIII в.
Раздробленность Германии.
Возвышение Пруссии.
Фридрих II Великий. Австрия в
XVIII в. Правление Марии
Терезии и Иосифа II. Реформы
просвещенного абсолютизма.
Итальянские государства:
политическая
раздробленность. Усиление
власти Габсбургов над частью
итальянских земель

1 0 0 Устный
опрос;



9. Государства Пиренейского
полуострова. Испания:
проблемы внутреннего
развития, ослабление
международных позиций.
Реформы в правление Карла
III. Попытки проведения
реформ в Португалии.
Управление колониальными
владениями Испании и
Португалии в Южной
Америке. Недовольство
населения колоний политикой
метрополий

1 0 0 Устный
опрос;

10. Создание английских колоний
на американской земле. Состав
европейских переселенцев.
Складывание местного
самоуправления. Колонисты и
индейцы. Южные и северные
колонии: особенности
экономического развития и
социальных отношений.
Противоречия между
метрополией и колониями.
«Бостонское чаепитие»

1 0 0 Устный
опрос;

11. Первый Континентальный
конгресс (1774) и начало
Войны за независимость.
Первые сражения войны.
Создание регулярной армии
под командованием Дж.
Вашингтона. Принятие
Декларации независимости
(1776). Перелом в войне и ее
завершение. Итоги Войны за
независимость. Конституция
(1787). «Отцы-основатели».
Билль о правах (1791).
Значение завоевания
североамериканскими штатами
независимости

1 0 0 Устный
опрос;



12. Причины революции.
Хронологические рамки и
основные этапы революции.
Начало революции: решения
депутатов и действия парижан.
Декларация прав человека и
гражданина

1 0 0 Устный
опрос;

13. Политические течения и
деятели революции (Ж.
Дантон, Ж.-П. Марат).
Переход от монархии к
республике. Вареннский
кризис. Начало войн против
европейских монархов. Казнь
короля. Вандея. Политическая
борьба в годы республики.
Конвент и «революционный
порядок управления». Комитет
общественного спасения

1 0 0 Устный
опрос;

14. М. Робеспьер. Террор. Отказ
от основ «старого мира»: культ
разума, борьба против церкви,
новый календарь.
Термидорианский переворот
(27 июля 1794 г.). Учреждение
Директории. Наполеон
Бонапарт. Государственный
переворот 18—19 брюмера
(ноябрь 1799 г.). Установление
режима консульства. Итоги и
значение революции

1 0 0 Письменный
контроль;

15. Развитие науки. Новая картина
мира в трудах математиков,
физиков, астрономов.
Достижения в естественных
науках и медицине.
Продолжение географических
открытий

1 0 0 Устный
опрос;



16. Распространение образования.
Литература XVIII в.: жанры,
писатели, великие романы.
Художественные стили:
классицизм, барокко, рококо.
Музыка духовная и светская.
Театр: жанры, популярные
авторы, произведения

1 0 0 Устный
опрос;

17. Сословный характер культуры.
Повседневная жизнь
обитателей городов и деревень

1 0 0 Устный
опрос;

18. Проблемы европейского
баланса сил и дипломатия.
Участие России в
международных отношениях в
XVIII в. Северная война (1700
—1721). Династические войны
«за наследство»

1 0 0 Письменный
контроль;

19. Семилетняя война (1756—
1763). Разделы Речи
Посполитой. Войны
антифранцузских коалиций
против революционной
Франции. Колониальные
захваты европейских держав

1 0 0 Письменный
контроль;

20. Османская империя: от
могущества к упадку.
Положение населения.
Попытки проведения реформ.
Селим III

1 0 0 Устный
опрос;



21. Индия. Ослабление империи
Великих Моголов. Борьба
европейцев за владения в
Индии. Утверждение
британского владычества.
Китай. Империя Цин в XVIII
в.: власть маньчжурских
императоров, система
управления страной. Внешняя
политика империи Цин;
отношения с Россией.
«Закрытие» Китая для
иноземцев. Япония в XVIII в.
Сегуны и дайме. Положение
сословий

1 0 0 Устный
опрос;

22. Культура стран Востока в
XVIII в

1 0 0 Устный
опрос;

23. Историческое и культурное
наследие XVIII в

1 0 0 Письменный
контроль;

24. Россия в конце XVII — XVIII в 1 0 0 Устный
опрос;

25. Россия и Европа в конце XVII
в. Модернизация как жизненно
важная национальная задача

1 0 0 Устный
опрос;

26. Борьба за власть. Правление
царевны Софьи. Стрелецкие
бунты. Хованщина. Первые
шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое
посольство и его значение.
Формирование круга
сподвижников Петра I

1 0 0 Устный
опрос;



27. Развитие промышленности:
создание базы
металлургической индустрии
на Урале, оружейные заводы и
корабельные верфи. Роль
государства в создании
промышленности.
Преобладание крепостного и
подневольного труда.
Принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный
тариф 1724 г. Введение
подушной подати

1 0 0 Письменный
контроль;

28. Консолидация дворянского
сословия, повышение его роли
в управлении страной. Указ о
единонаследии и Табель о
рангах. Противоречия в
политике по отношению к
купечеству и городским
сословиям: расширение их
прав в местном управлении и
усиление налогового гнета.
Положение крестьян.
Переписи населения (ревизии)

1 0 0 Письменный
контроль;

29. Реформы местного управления
(бурмистры и Ратуша),
городская и областная
(губернская) реформы. Сенат,
коллегии, органы надзора и
суда. Усиление централизации
и бюрократизации управления.
Генеральный регламент.
Санкт-Петербург — новая
столица

1 0 0 Устный
опрос;

30. Первые гвардейские полки.
Создание регулярной армии,
военного флота. Рекрутские
наборы

1 0 0 Устный
опрос;

31. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества.
Создание Синода. Положение
инославных конфессий

1 0 0 Письменный
контроль;



32. Социальные движения в
первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Дело
царевича Алексея

1 0 0 Устный
опрос;

33. Северная война. Причины и
цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва
при д. Лесной и победа под
Полтавой. Прутский поход.
Борьба за гегемонию на
Балтике. Сражения у м. Гангут
и о. Гренгам. Ништадтский
мир и его последствия.
Закрепление России на берегах
Балтики. Провозглашение
России империей. Каспийский
поход Петра I

1 0 0 Письменный
контроль;

34. Доминирование светского
начала в культурной политике.
Влияние культуры стран
зарубежной Европы.
Привлечение иностранных
специалистов. Введение
нового летоисчисления,
гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая
газета «Ведомости». Создание
сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие
науки. Открытие Академии
наук в Петербурге.
Кунсткамера. Светская
живопись, портрет петровской
эпохи. Скульптура и
архитектура. Памятники
раннего барокко

1 0 0 Устный
опрос;



35. Повседневная жизнь и быт
правящей элиты и основной
массы населения. Перемены в
образе жизни российского
дворянства. «Юности честное
зерцало». Новые формы
общения в дворянской среде.
Ассамблеи, балы, светские
государственные праздники.
Европейский стиль в одежде,
развлечениях, питании.
Изменения в положении
женщин. Итоги, последствия и
значение петровских
преобразований

1 0 0 Письменный
контроль;

36. Кризис престолонаследия.
Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание
Верховного тайного совета

1 0 0 Письменный
контроль;

37. Кондиции «верховников» и
приход к власти Анны
Иоанновны. Кабинет
министров. Роль Э. Бирона,
А.И. Остермана, А.П.
Волынского, Б.Х. Миниха в
управлении и политической
жизни страны

1 0 0 Письменный
контроль;

38. Укрепление границ России на
южных рубежах. Война с
Османской империей

1 0 0 Письменный
контроль;

39. Экономическая и финансовая
политика. Создание
Дворянского и Купеческого
банков. Усиление роли
косвенных налогов.
Ликвидация внутренних
таможен. Распространение
монополий в промышленности
и внешней торговле.
Основание Московского
университета

1 0 0 Устный
опрос;



40. Россия в международных
конфликтах 1740-х – 1750-х гг.
Участие в Семилетней войне

1 0 0 Письменный
контроль;

41. Петр III. Манифест о
вольности дворянской

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

42. Причины переворота 28 июня
1762 г

1 0 0 Устный
опрос;

43. Личность императрицы. Идеи
Просвещения

1 0 0 Письменный
контроль;

44. «Просвещенный абсолютизм»,
его особенности в России.
Секуляризация церковных
земель. Деятельность
Уложенной комиссии

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

45. Экономическая и финансовая
политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций.
Отмена монополий,
умеренность таможенной
политики. Вольное
экономическое общество

1 0 0 Устный
опрос;

46. Губернская реформа.
Жалованные грамоты
дворянству и городам

1 0 0 Письменный
контроль;

47. Положение сословий.
Дворянство –
«первенствующее сословие»
империи. Привлечение
представителей сословий к
местному управлению.
Создание дворянских обществ
в губерниях и уездах.
Расширение привилегий
гильдейского купечества в
налоговой сфере и городском
управлении

1 0 0 Письменный
контроль;



48. Унификация управления на
окраинах империи.
Ликвидация гетманства на
Левобережной Украине и
Войска Запорожского.
Расселение колонистов в
Новороссии, Поволжье, других
регионах России. Укрепление
начал толеранности и
веротерпимости по отношению
к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Башкирские восстания.
Формирование черты
оседлости

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

49. Барщинное и оброчное
хозяйство. Права помещика по
отношению к своим
крепостным. Дворовые люди.
Крестьяне: крепостные,
государственные,
монастырские. Условия жизни
крепостной деревни. Роль
крепостного строя в экономике
страны

1 0 0 Письменный
контроль;

50. Промышленность в городе и
деревне. Роль государства,
купечества, помещиков в
развитии промышленности.
Крепостной и вольнонаемный
труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на
мануфактурах. Развитие
крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности.
Начало известных
предпринимательских
династий

1 0 0 Устный
опрос;



51. Торговые пути внутри страны.
Ярмарки и их роль во
внутренней торговле.
Макарьевская, Ирбитская,
Свенская, Коренная ярмарки.
Ярмарки Малороссии.
Партнеры России во внешней
торговле в Европе и в мире

1 0 0 Устный
опрос;

52. Обострение социальных
противоречий. Чумной бунт в
Москве. Восстание под
предводительством Емельяна
Пугачева. Антидворянский и
антикрепостнический характер
движения. Роль казачества,
народов Урала и Поволжья в
восстании

1 0 0 Письменный
контроль;

53. Влияние восстания на
внутреннюю политику и
развитие общественной мысли

1 0 0 Устный
опрос;

54. Войны с Османской империей.
П.А. Румянцев, А.В.
Суворов,Ф.Ф. Ушаков, победы
российских войск под их
руководством. Присоединение
Крыма и Северного
Причерноморья

1 0 0 Письменный
контроль;

55. Организация управления
Новороссией. Строительство
новых городов и портов.
Основание Пятигорска,
Севастополя, Одессы,
Херсона. Г.А. Потемкин.
Путешествие Екатерины II на
юг в 1787 г

1 0 0 Устный
опрос;



56. Политика России в Польше до
начала 1770-х гг.: стремление к
усилению российского
влияния в условиях
сохранения польского
государства. Участие России в
разделах Речи Посполитой.
Первый, второй и третий
разделы. Борьба поляков за
национальную независимость
Россия и революция во
Франции

1 0 0 Устный
опрос;

57. Влияние личности Павла I на
его политику. Ограничение
дворянских привилегий

1 0 0 Письменный
контроль;

58. Укрепление абсолютизма
через отказ от принципов
«просвещенного абсолютизма»
и усиление бюрократического
и полицейского характера
государства и личной власти
императора. Акт о
престолонаследии и Манифест
о «трехдневной барщине»

1 0 0 Устный
опрос;

59. Участие России в борьбе с
революционной Францией.
Итальянский и Швейцарский
походы А.В. Суворова.
Действия эскадры Ф.Ф.
Ушакова в Средиземном море

1 0 0 Письменный
контроль;

60. Политика по отношению к
дворянству, взаимоотношения
со столичной знатью. Причины
дворцового переворота 11
марта 1801 г

1 0 0 Устный
опрос;



61. Идеи Просвещения в
российской общественной
мысли, публицистике и
литературе. Литература
народов России в XVIII в.
Первые журналы.
Общественные идеи в
произведениях А.П.
Сумарокова, Г.Р. Державина,
Д.И. Фонвизина. Н.И.
Новиков, материалы о
положении крепостных
крестьян в его журналах. А.Н.
Радищев и его «Путешествие
из Петербурга в Москву»

1 0 0 Устный
опрос;

62. Русская культура и культура
народов России в XVIII в.
Развитие новой светской
культуры после
преобразований Петра I.
Укрепление взаимосвязей с
культурой стран зарубежной
Европы. Распространение в
России основных стилей и
жанров европейской
художественной культуры
(барокко, классицизм, рококо).
Вклад в развитие русской
культуры ученых, художников,
мастеров, прибывших из-за
рубежа. Усиление внимания к
жизни и культуре русского
народа и историческому
прошлому России к концу
столетия

1 0 0 Устный
опрос;

63. Дворянство: жизнь и быт
дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество.
Крестьянство

1 0 0 Письменный
контроль;



64. Академия наук в Петербурге.
М. В. Ломоносов и его роль в
становлении российской науки
и образования. Изучение
страны – главная задача
российской науки.
Географические экспедиции:
вторая Камчатская экспедиция,
освоение Аляски и Северо-
Западного побережья
Америки. Российско-
американская компания.
Исследования в области
отечественной истории.
Изучение российской
словесности и развитие
русского литературного языка

1 0 0 Письменный
контроль;

65. Основные педагогические
идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание
воспитательных домов в
Санкт-Петербурге и Москве,
Института благородных девиц
в Смольном монастыре.
Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства.
Московский университет —
первый российский
университет

1 0 0 Устный
опрос;

66. Русская архитектура XVIII в.
Строительство Петербурга,
формирование его городского
плана. Регулярный характер
застройки Петербурга и других
городов. Барокко в
архитектуре Москвы и
Петербурга. Переход к
классицизму. В. И. Баженов,
М. Ф. Казаков

1 0 0 Устный
опрос;



67. Изобразительное искусство,
его выдающиеся мастера и
произведения. Академия
художеств в Петербурге.
Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в
изобразительном искусстве в
конце столетия

1 0 0 Устный
опрос;

68. Историческое и культурное
наследие XVIII в

1 0 0 Письменный
контроль;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 0 0  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Н.В. Загладин;
Л.С. Белоусов;
Л.А. Пименова: под науч.ред. С.П.Карпова. Всеобщая история. История нового времени. 18 век. 8 кл.
под.ред. "Русское слово". 2019г.;
;
И.Л. Андреев;
Л.М. Ляшенко;
И.В. Амосова;
И.А. Артасов;
И.Н.Федоров. История России: конец 17-18 в. 8 кл . под ред. "Дрофа" 2016г. ;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

УМК «Всеобщая История. История Нового Времени. 8 класс» автор А.В. Попов

История России. 8 класс. Методическое пособие 15712 авторы: Симонова Елена Викторовна, Доктор
исторических наук, профессор кафедры истории и археологии, руководитель Центра региональных
исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого, член регионального отделения РИО, Чеботарева
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на
основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от
24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее —
ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по
учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания.

Настоящая Программа обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования;
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для

последующей жизни;
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям

современности;
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,

способствующее формированию практических умений и навыков.

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного
общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного
общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической
схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:
«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». Учебный
материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и
бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и
каналы; объекты и учреждения культуры и пр.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям
техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия:



катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского
моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26
апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в
г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки
трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство
столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ.
Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры
безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели
индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила
безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам
безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для
отечественного, так и для мирового образовательного сообщества.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных
природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения
климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие
условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для
самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой
безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией
для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-
методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №
646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений,
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других
учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности,
исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса
проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для
обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности
жизнедеятельности.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ
несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать
угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы



социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию
необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие
возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к
современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий
профилактического характера в сфере безопасности.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

—   способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения
и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их
проявлении;

—   сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости
личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;

—   знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение учебного предмета ОБЖ в 8 классе предусматривается по 1 часу в неделю, всего на
изучение предмета ОБЖ в 8 классе отводится 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»;
источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной

ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в

опасных и чрезвычайных ситуациях.

Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их

опасности;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой

помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила

оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные

сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке

проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при

авариях на коммунальных системах.

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников

дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающие элементы и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его

применения;
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных



средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного
использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных

местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания

людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок

действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также

в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок

действий при встрече с ними;
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для снижения

риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному

существованию;
порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и

неподготовленных местах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека;
правила поведения при нахождении на плавсредствах;
правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в

полынье.

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;



порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения
(эпидемия, пандемия);

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во
время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных
заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой

помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической

поддержки пострадавшего.

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения;
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в

группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы

противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и
вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного
поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз,

положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы

распознавания опасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы).

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и

последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической

опасности;
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму,

контртеррористическая операция и её цели;
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении;



правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников,

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные и
предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной
школе.

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в
готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному
самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению
правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к
жизни в целом.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию
и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению
конституционного долга — защите Отечества.

2. Гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание
роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении
мер безопасности личности, общества и государства;

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной
безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности:
терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых



форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к
конструктивному диалогу с другими людьми.

3. Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего
употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и
здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности других людей.

4. Эстетическое воспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать

прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в

повседневной жизни.
5. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и
социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения
и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти
во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные
места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и
прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной
(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным



эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого

человека.
7. Трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города,

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий
и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться
в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей;

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций,
во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

8. Экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности;

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных
понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из
различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной,
познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию
и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению
навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных
форматах, в том числе в цифровой среде.

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны
отражать:



1. Овладение универсальными познавательными действи ями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,

критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта

(явления), устанавливать причинно-следственные связи;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)

в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность

когнитивных навыков обучающихся.
2. Овладение универсальными коммуникативными действи ями.
Общение:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных
ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения
других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и



сходство позиций;
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.
Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль,

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,
подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение
общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками
группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчёта перед группой.

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность
социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и
имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости
корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их

причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать

способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры
безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.



Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении
обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться
без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной
безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,
антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми
медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,
исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному
здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной
безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму,
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению
конституционного долга — защите Отечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального (в том числе террористического) характера;

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных
и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах
(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные
связи и каналы);

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы
рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,
отморожениях, отравлениях;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и
возможностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время
пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и
социум, природа, коммуникационные связи и каналы).

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается
посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного



предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по
учебным модулям:

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);
раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности

избегать, действовать в опасных ситуациях);
приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди,  животные,
вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;

раскрывать общие принципы безопасного поведения.

Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое

оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных

ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация,
электроэнергетические и тепловые сети);

безопасно действовать в ситуациях криминального характера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно

использовать первичные средства пожаротушения.

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,

водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя

велосипеда и иных средств передвижения;

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе

техногенного происхождения;
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража,

грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе);
знать правила информирования экстренных служб;
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально

опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;



безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и
освобождении заложников;

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми,
клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;

знать и применять способы подачи сигнала о помощи.

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);
сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,

наркомания, игровая зависимость);
приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального

происхождения (эпидемии, пандемии);
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- социального
характера;

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую,

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе
сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять
манипуляциям;

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными
людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в
различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,
группе друзей;

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных
молодёжных увлечений.

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
приводить примеры информационных и компьютерных угроз;
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее —

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские,
террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);

владеть принципами безопасного использования Интернета;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета



(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях).

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в

Российской Федерации;
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и

предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и

освобождении заложников.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.

1.1. Цель и основные понятия
предмета ОБЖ.

1 0 0 Объясняют цель и задачи предмета ОБЖ, его ключевые понятия;
Характеризуют значение предмета ОБЖ для человека;
Раскрывают смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск»,
«культура безопасности жизнедеятельности»;

Устный
опрос;

-

1.2. Правила поведения в
опасных и чрезвычайных
ситуациях.

1 0 0 Объясняют сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной
ситуаций;
Характеризуют уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
Объясняют механизм перерастания повседневной ситуации в
чрезвычайную ситуацию;
Приводят примеры различных угроз безопасности и характеризуют их;
Раскрывают и обосновывают правила поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;

Устный
опрос;

-

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Безопасность в быту.

2.1. Основные опасности в
быту. Предупреждение
бытовых отравлений.

1 0 0 Объясняют особенности жизнеобеспечения жилища;
Классифицируют основные источники опасности в быту;
Объясняют права потребителя, вырабатывают навыки безопасного
выбора продуктов питания;
Характеризуют бытовые отравления и причины их возникновения;
Классифицируют ядовитые вещества и их опасности;
Вырабатывают навыки безопасных действий при сборе ртути в
домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр;
Раскрывают признаки отравления, вырабатывают навыки профилактики
пищевых отравлений;
Объясняют правила и приёмы оказания первой помощи, вырабатывают
навыки безопасных действий при химических отравлениях, промывании
желудка;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/

2.2. Предупреждение бытовых
травм.

1 0 0 Характеризуют бытовые травмы и объясняют правила их
предупреждения;
Объясняют правила безопасного обращения с инструментами;
Объясняют меры предосторожности от укусов различных животных;
Объясняют правила и вырабатывают навыки оказания первой помощи
при ушибах, переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах
животных, кровотечениях;
Объясняют правила комплектования и хранения домашней аптечки;

Устный
опрос;

-

2.3. Безопасная эксплуатация
бытовых приборов и мест
общего пользования.

1 0 0 Объясняют правила безопасного поведения и вырабатывают навыки
безопасных действий при обращении с газовыми и электрическими
приборами, при опасных ситуациях в подъезде и лифте;
Объясняют правила и вырабатывают навыки приёмов оказания первой
помощи при отравлении газом и электротравме;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/



2.4. Пожарная безопасность в
быту.

1 0 0 Характеризуют пожар, его факторы и стадии развития;
Объясняют условия и причины возникновения пожаров, характеризуют
их возможные последствия;
Вырабатывают навыки безопасных действий при пожаре дома, на
балконе, в подъезде, в лифте, в общественных зданиях;
Вырабатывают навыки правильного использования первичных средств
пожаротушения, оказания первой помощи;
Объясняют права, обязанность и ответственность граждан в области
пожарной безопасности;
Объясняют правила и вырабатывают навыки вызова экстренных служб и
объясняют порядок взаимодействия с ними;
Раскрывают ответственность за ложные сообщения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/

2.5. Предупреждение ситуаций
криминального характера.

1 0 0 Характеризуют меры по предотвращению проникновения
злоумышленников в дом;
Характеризуют ситуации криминогенного характера;
Объясняют правила поведения с малознакомыми людьми;
Объясняют правила поведения и вырабатывают навыки безопасных
действий при попытке проникновения в дом посторонних;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3324/start/

2.6. Безопасные действия при
авариях на коммунальных
системах
жизнеобеспечения.

1 0 0 Классифицируют аварийные ситуации в коммунальных системах
жизнеобеспечения;
Объясняют правила подготовки к возможным авариям в коммунальных
системах жизнеобеспечения;
Вырабатывают навыки безопасных действий при авариях в
коммунальных системах жизнеобеспечения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/

Итого по модулю 6  

Модуль 3. Безопасность на транспорте.

3.1. Правила дорожного
движения.

1 0 0 Характеризуют правила дорожного движения и объясняют их значение;
Классифицируют участников дорожного движения и элементы дороги;
Характеризуют условия обеспечения безопасности участников
дорожного движения;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/99391/

3.2. Безопасность пешехода. 1 0 0 Характеризуют правила дорожного движения для пешеходов;
Классифицируют и характеризуют дорожные знаки для пешеходов;
Характеризуют дорожные ловушки и объясняют правила их
предупреждения;
Вырабатывают навыки безопасного перехода дороги;
Объясняют правила применения световозвращающих элементов;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/99391/

3.3. Безопасность пассажира. 1 0 0 Характеризуют правила дорожного движения для пассажиров;
Объясняют обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;
Объясняют правила применения ремня безопасности и детских
удерживающих устройств;
Вырабатывают навыки безопасных действий пассажиров при различных
происшествиях в маршрутных транспортных средствах;
Объясняют правила поведения пассажира мотоцикла;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/99391/



3.4. Безопасность водителя. 1 0 0 Характеризуют правила дорожного движения для водителя велосипеда и
иных индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, скутеры,
сигвеи);
Характеризуют дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы
велосипедиста;
Объясняют правила подготовки и вырабатывают навыки безопасного
использования велосипеда;
Объясняют требования правил дорожного движения к управлению
монотранспортом (мопедами и мотоциклами);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4816/start/99391/

Итого по модулю 4  

Модуль 4. Безопасность в общественных местах.

4.1. Основные опасности в
общественных местах.

1 0 0 Классифицируют общественные места и их потенциальные угрозы
безопасности;
Характеризуют потенциальные источники опасности в общественных
местах;
Объясняют правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия
с ними;
Объясняют порядок составления плана действий на случай
непредвиденных обстоятельств;

Письменный
контроль;

-

4.2. Безопасные действия при
возникновении массовых
беспорядков.

1 0 0 Характеризуют массовые мероприятия и объясняют правила подготовки
к ним;
Классифицируют и характеризуют оборудование мест массового
пребывания людей;
Вырабатывают навыки безопасного поведения при беспорядках в местах
массового пребывания людей;
Вырабатывают навыки безопасных действий при попадании в толпу и
давку;

Устный
опрос;

-

4.3. Пожарная безопасность в
общественных местах.

1 0 0 Вырабатывают навыки безопасных действий при обнаружении угрозы
возникновения пожара;
Объясняют правила и вырабатывают навыки безопасных действий при
эвакуации из общественных мест и зданий;
Вырабатывают навыки безопасных действий при обрушениях зданий и
сооружений;

Письменный
контроль;

-

4.4. Безопасные действия в
ситуациях криминогенного
и антиобщественного
характера.

1 0 0 Характеризуют автономные условия, раскрывают их опасности и
порядок подготовки к ним;
Вырабатывают навыки безопасных действий при автономном
существовании в природной среде: ориентирование на местности, в том
числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания,
разведение костра, подача сигналов бедствия;

Устный
опрос;

-

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Безопасность в природной среде.



5.1. Правила безопасного
поведения на природе.

1 0 0 Классифицируют и характеризуют чрезвычайные ситуации природного
характера;
Раскрывают правила поведения для снижения риска встречи с дикими
животными;
Вырабатывают навыки безопасных действий при встрече с дикими
животными, укусах животных, змей, пауков, клещей и насекомых;
Объясняют различия между съедобными и ядовитыми грибами и
растениями;
Раскрывают правила поведения для снижения риска отравления
ядовитыми грибами и растениями;

Устный
опрос;

-

5.2. Безопасные действия при
автономном
существовании в
природной среде.

1 0 0 Характеризуют автономные условия, раскрывают их опасности и
порядок подготовки к ним;
Вырабатывают навыки безопасных действий при автономном
существовании в природной среде: ориентирование на местности, в том
числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания,
разведение костра, подача сигналов бедствия;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5820/start/10225/

5.3. Безопасное поведение на
водоёмах.

1 0 0 Объясняют общие правила безопасного поведения на водоёмах;
Раскрывают правила купания в подготовленных и неподготовленных
местах;
Характеризуют правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на
воде;
Вырабатывают навыки безопасных действий при обнаружении тонущего
человека летом и человека в полынье;
Раскрывают правила поведения при нахождении на плавсредствах и на
льду;

Устный
опрос;

-

Итого по модулю 3  

Модуль 6. Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний. 

6.1. Общие представления о
здоровье.

1 0 0 Раскрывают смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их
содержание, объясняют значение здоровья для человека;
Характеризуют факторы, влияющие на здоровье человека;
Раскрывают содержание элементов здорового образа жизни, объясняют
пагубность вредных привычек;
Обосновывают личную ответственность за сохранение здоровья;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5832/start/151877/

6.2. Предупреждение и защита
от инфекционных
заболеваний.

1 0 0 Раскрывают понятие «инфекционные заболевания», объясняют причины
их возникновения;
Характеризуют механизм распространения инфекционных заболеваний,
вырабатывают навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от
них;
Вырабатывают навыки безопасных действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,
пандемия);
Характеризуют основные мероприятия, проводимые государством по
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/



6.3. Предупреждение и защита
от неинфекционных
заболеваний.

1 0 0 Раскрывают понятие «неинфекционные заболевания» и дают их
классификацию;
Характеризуют факторы риска неинфекционных заболеваний;
Вырабатывают навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных
заболеваний и защиты от них;
Объясняют назначение диспансеризации и раскрывают её задачи;

Устный
опрос;

-

6.4. Первая помощь и
самопомощь при
неотложных состояниях.

4 0 0 Раскрывают понятие «первая помощь» и её содержание;
Анализируют универсальный алгоритм оказания первой помощи;
Характеризуют назначение и состав аптечки первой помощи;
Вырабатывают навыки действий при оказании первой помощи в
различных ситуациях;
Характеризуют приёмы психологической поддержки пострадавшего;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/303841/

Итого по модулю 7  

Модуль 7. Безопасность в социуме.

7.1. Общение — основа
социального
взаимодействия.

1 0 0 Характеризуют общение и объясняют его значение для человека;
Анализируют способы организации эффективного и позитивного
общения;
Раскрывают приёмы и вырабатывают навыки соблюдения правил
безопасной межличностной коммуникации и комфортного
взаимодействия в группе;
Раскрывают признаки конструктивного и деструктивного общения;

Устный
опрос;

-

7.2. Манипуляция и способы
противостоять ей.

1 0 0 Характеризуют манипуляции в ходе межличностного общения;
Раскрывают приёмы распознавания манипуляций и анализируют способы
противостояния ей;
Раскрывают приёмы распознавания противозаконных проявлений
манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к
действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и
вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную
деятельность) и анализируют способы защиты от них;

Устный
опрос;

-

7.3. Безопасное поведение и
современные увлечения
молодёжи.

1 0 0 Характеризуют современные молодёжные увлечения и опасности,
связанные с ними, раскрывают правила безопасного поведения;
Вырабатывают навыки соблюдения правил безопасной коммуникации с
незнакомыми людьми;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3996/start/287791/

Итого по модулю 3  

Модуль 8. Безопасность в информационном пространстве.

8.1. Общие принципы
безопасности в цифровой
среде.

1 0 0 Раскрывают понятие «цифровая среда», её характеристики и приводят
примеры информационных и компьютерных угроз;
Объясняют положительные возможности цифровой среды;
Характеризуют риски и угрозы при использовании Интернета;
Анализируют общие принципы безопасного поведения, необходимые для
предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном
цифровом пространстве;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/



8.2. Безопасные правила
цифрового поведения.

1 0 0 Характеризуют основные виды опасного и запрещённого контента в
Интернете и характеризуют его признаки;
Раскрывают приёмы распознавания опасностей при использовании
Интернета;
Характеризуют противоправные действия в Интернете;
Вырабатывают навыки соблюдения правил цифрового поведения,
необходимых для предотвращенyя рисков и угроз при использовании
Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/

Итого по модулю 2  

Модуль 9. Основы противодействия экстремизму и терроризму.

9.1. Общественно-
государственная система
противодействия
экстремизму и терроризму.

1 0 0 Объясняют понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывают их
содержание, характеризуют причины, возможные варианты проявления и
их последствия;
Раскрывают цели и формы проявления террористических актов,
характеризуют их последствия;
Раскрывают основы общественно-государственной системы, роль
личности в противодействии экстремизму и терроризму;
Объясняют уровни террористической опасности и цели
контртеррористической операции;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/start/

9.2. Безопасные действия при
угрозе теракта

1 0 0 Характеризуют признаки вовлечения в террористическую деятельность;
Вырабатывают навыки соблюдения правил антитеррористического
поведения и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки;
Анализируют признаки угроз и подготовки различных форм терактов,
объясняют признаки подозрительных предметов;
Вырабатывают навыки безопасных действий при их обнаружении;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/start/

9.3. Безопасные действия при
совершении теракта.

1 0 0 Характеризуют правила безопасного поведения в условиях совершения
теракта;
Вырабатывают навыки безопасных действий в условиях совершения
терактов (нападение террористов и попытка захвата заложников,
попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства,
подрыв взрывного устройства);

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/104294/

Итого по модулю 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Цель и основные понятия
предмета ОБЖ.

1 0 0 Устный
опрос;

2. Правила поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях.

1 0 0 Устный
опрос;

3. Основные опасности в быту.
Предупреждение бытовых
отравлений.

1 0 0 Устный
опрос;

4. Предупреждение бытовых
травм.

1 0 0 Устный
опрос;

5. Безопасная эксплуатация
бытовых приборов и мест
общего пользования.

1 0 0 Устный
опрос;

6. Пожарная безопасность в
быту.

1 0 0 Устный
опрос;

7. Предупреждение ситуаций
криминального характера.

1 0 0 Письменный
контроль;

8. Безопасные действия при
авариях на коммунальных
системах жизнеобеспечения

1 0 0 Устный
опрос;

9. Правила дорожного движения 1 0 0 Письменный
контроль;

10. Безопасность пешехода. 1 0 0 Письменный
контроль;

11. Безопасность пассажира. 1 0 0 Устный
опрос;

12. Безопасность водителя. 1 0 0 Устный
опрос;

13. Основные опасности в
общественных местах

1 0 0 Письменный
контроль;

14. Безопасные действия при
возникновении массовых
беспорядков

1 0 0 Устный
опрос;

15. Пожарная безопасность в
общественных местах.

1 0 0 Письменный
контроль;



16. Безопасные действия в
ситуациях криминогенного и
антиобщественногохарактера

1 0 0 Устный
опрос;

17. Правила безопасного
поведения на природе

1 0 0 Устный
опрос;

18. Безопасные действия при
автономном существовании в
природной среде

1 0 0 Письменный
контроль;

19. Безопасное поведение на
водоёмах.

1 0 0 Устный
опрос;

20. Общие представления о
здоровье

1 0 0 Устный
опрос;

21. Предупреждение и защита от
инфекционных заболеваний

1 0 0 Письменный
контроль;

22. Предупреждение и защита от
неинфекционных заболеваний

1 0 0 Устный
опрос;

23. Первая помощь и самопомощь
при неотложных состояниях

1 0 0 Устный
опрос;

24. Первая помощь и самопомощь
при неотложных состояниях

1 0 0 Устный
опрос;

25. Первая помощь и самопомощь
при неотложных состояниях

1 0 0 Устный
опрос;

26. Первая помощь и самопомощь
при неотложных состояниях

1 0 0 Письменный
контроль;

27. Общение — основа
социального взаимодействия

1 0 0 Устный
опрос;

28. Манипуляция и способы
противостоять ей.

1 0 0 Устный
опрос;

29. Безопасное поведение и
современные увлечения
молодёжи

1 0 0 Устный
опрос;

30. Общие принципы
безопасности в цифровой
среде.

1 0 0 Письменный
контроль;

31. Безопасные правила
цифрового поведения.

1 0 0 Устный
опрос;



32. Общественно-государственная
система противодействия
экстремизму и терроризму.

1 0 0 Письменный
контроль;

33. Безопасные действия при
угрозе теракта

1 0 0 Устный
опрос;

34. Безопасные действия при
совершении теракта

1 0 0 Письменный
контроль;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 класс /Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко
Л.В. и другие, Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»;
Акционерное общество «Издательство Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Пособие для учителя "Обучение правилам дорожного движения".

Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации".

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В.
Смирнов., М.: Вента-Граф, 2014 – 272 с.: ил.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер, принтер, проектор, экран для проектора, наглядные макеты

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

-





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Алтайского края

Комитет по образованию г.Барнаула

МБОУ "СОШ № 93"

РАССМОТРЕНО
ШМО учителей

______________

Протокол №

от "22" августа2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Педагогический совет

______________

Протокол №13

от "24" августа  2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор

______________Коростелева О.Г.

Приказ №193-ОСН

от "30" августа2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(ID 2951544)

учебного предмета
«Обществознание»

для 8 класса основного общего образования
на 2022-2023  учебный год

Составитель: Мильшин Егор Викторович
учитель обществознания

г.Барнаул 2022

123





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе положений и требований
к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом
Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении
школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества,
различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными
институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные
нормы.

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и
Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры
и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в
обществе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:

—  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

—  развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;развитие личности на исключительно важном этапе её
социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной,
наукоёмкой трудовой деятельности;

—  формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;овладение
умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные;



—  освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

—  создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся
российском обществе;

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-
бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек в экономических отношениях
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический

выбор.
Экономическая система и её функции. Собственность.
Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.

Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука

рынка. Многообразие рынков.
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность

производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники

фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав
потребителя финансовых услуг.

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары
и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет.
Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.
Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской
Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.

Человек в мире культуры
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности.

Современная молодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе.

Образование в Российской Федерации. Самообразование.
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в
Российской Федерации.

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания
обществознания в основной школе.

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам
обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам
освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы
воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом,
знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в
программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из
возможных.

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение
содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в
основной школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-
нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в
том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).   

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей.    

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности. 

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:   

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других;

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других,
повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение



учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;         

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при
изучении обществознания:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению



особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм  представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями

общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной

форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия
при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,



участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и

координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в

группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Человек в экономических отношениях

—  осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных
проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования
экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной



политики на развитие конкуренции;

—  характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических
системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;

—  приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и
проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов
повышения эффективности производства;

—  классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)
механизмы государственного регулирования экономики;

—  сравнивать различные способы хозяйствования;

—  устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических
кризисов в государстве;

—  использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)
результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов
государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию
конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и
последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;

—  определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству
и развитию собственного бизнеса;

—  решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических
действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием
различных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации
и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;

—  овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в
модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах
и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях
безработицы;

—  извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о
тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового
мошенничества;

—  анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их
аргументами;

—  оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической
рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан,
защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий
на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных
способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для
оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных
практик);



—  приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего
хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм
сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг),
осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере;

—  приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,
заявление, резюме);

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей,
взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек в мире культуры

—  осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке
и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об
искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;

—  характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу
деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;

—  приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;

—  классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;

—  сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды
искусств;

—  устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования
личности, взаимовлияние науки и образования;

—  использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;

—  определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной
культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;

—  решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной
культуры;

—  овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры,
составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему)
и преобразовывать предложенные модели в текст;

—  осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах
мошенничества в Интернете в разных источниках информации;

—  анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;



—  оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;

—  использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом;

—  приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей
разных культур, национальных и религиозных ценностей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1. Экономика —
основа
жизнедеятельности
человека
 

5 0 0 Экономика — основа жизнедеятельности человека;
Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных
экономических системах: описывать различные способы хозяйствования и
формулировать основания для сравнения;
Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни, своё отношение к
предпринимательству и развитию собственного бизнеса: формулировать суждения на
основе информации, предложенной учителем; выражать своё отношение к решениям
людей в конкретных ситуациях. Основы функциональной грамотности: финансовая
грамотность;
Решать познавательные и практические задачи: анализировать реальные социальные
ситуации для осуществления экономических действий на основе рационального выбора
в условиях ограниченных ресурсов; исследовать несложные практические ситуации,
связанные с использованием различных способов повышения эффективности
производства. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Овладевать смысловым чтением: преобразовывать текстовую экономическую
информацию в модели (таблица, схема);
Приводить примеры организации эффективного производства на основе жизненных
ситуаций: иллюстрировать действие факторов, влияющих на повышение
производительности труда;
Оценивать значение экономически рационального поведения основных участников
обмена: анализировать сложившиеся практики и модели поведения. Основы
функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Использовать полученные знания для объяснения социально-экономической роли
предпринимательства: описывать и раскрывать на примерах функции
предпринимательства;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/



1.2. Рыночные
отношения в
экономике

4 0 0 Осваивать и применять знания о рыночном хозяйстве как одном из способов
организации экономической жизни: формулировать собственное мнение о роли
рыночного механизма и необходимости развития конкуренции для регулирования
экономики;
Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязей рынка и конкуренции:
высказывать обоснованные суждения о влиянии конкуренции на функционирование
рынка;
Приводить примеры использования способов повышения эффективности производства:
иллюстрировать на основе социальных фактов различные способы повышения его
эффективности;
Оценивать поведение людей с точки зрения их экономи- ческой рациональности:
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения производителя;
Приобретать опыт использования знаний для выбора профессий и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере: устанавливать преимущества
профессионализма и его взаимосвязь с жизненным успехом. Извлекать социальную
информацию из адаптированных источников и СМИ о тенденциях развития
современной рыночной экономики: выявлять соответствующие факты;
Готовность к саморазвитию и личностному самоопределению;
Искать и отбирать социальную информацию из различных источников в соответствии с
познавательной задачей, систематизировать, интерпретировать и оценивать
достоверность социальной информации, в том числе о тенденциях развития
современной рыночной экономики;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/

1.3. Финансовые
отношения в
экономике

4 0 0 Приводить примеры деятельности и проявления основных функций различных
финансовых посредников: описывать ситуации деятельности финансовых посредников
и их функции на основе предложенных учителем источников;
Оценивать собственные поступки и поступки других участников финансового рынка с
точки зрения их экономической рациональности (включая вопросы, связанные с
личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков
осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик):
формулировать и представлять краткие выводы о способах эффективного
использования денежных средств. Основы функциональной грамотности: финансовая
грамотность;
Анализировать, обобщать, систематизировать, критически оценивать социальную
информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным
социальным опытом; формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; выполнять
задания к предложенным учителем фрагментам;
Приобретать опыт использования знаний основ финансовой грамотности для
реализации защиты прав потребителя финансовых услуг: выражать собственное
отношение к нарушению прав и недобросовестному поведению участников
финансового рынка. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные
задания в парах и группах;
Выявлять проблемы и выбирать различные подходы (способы) для принятия решений в
жизненных и учебных ситуациях в целях защиты экономических интересов;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

-



1.4. Домашнее
хозяйство

3 0 0 Использовать знания для объяснения взаимосвязей экономических явлений: объяснять
причины достижения (недостижения) результатов экономической деятельности;
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической повседневной
жизни: анализировать потребление домашнего хозяйства, структуру семейного
бюджета, выполнение гражданских обязанностей (в том числе по уплате налогов),
собственные перспективы в профессиональной сфере в целях осознанного выбора
профессии; сопоставлять свои потребности и возможности. Основы функциональной
грамотности: финансовая грамотность;
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
экономической рациональности: давать оценку рациональному распределению
семейных ресурсов. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы формирования,
накопления и инвестирования сбережений: формулировать и представлять краткие
выводы о способах эффективного использования денежных средств и различных форм
сбережений. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Приобретать опыт составления простейших документов: составлять семейный бюджет,
личный финансовый план, заявление, резюме. Основы функциональной грамотности:
финансовая грамотность;
Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

-

1.5. Экономические
цели и  функции
государства

4 1 0 Осваивать и применять знания о роли государства в экономике, об основах
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики Российской Федерации:
описывать экономические цели и функции государства;
Классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)
механизмы государственного регулирования экономики: составлять
классификационную таблицу;
Устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве: описывать социальные ситуации и факты.
Использовать знания для объяснения основных механизмов государственного
регулирования экономики, в том числе государственной политики по развитию
конкуренции: высказывать обоснованные суждения о различных направлениях
экономической политики государства и её влиянии на экономическую жизнь общества;
Выявлять причинно-следственные связи при изучении экономических явлений и
процессов;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/start/

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек в мире культуры



2.1. Культура, её
многообразие и
формы
 

1 0 0 Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни: различать в
предлагаемых ситуациях формы культуры, выявлять их описания в тексте, составлять
опорные схемы и планы;
Классифицировать по разным признакам формы и виды культуры: сопоставлять
определённые примеры с указанными формами (видами) культуры, составлять
собственные модельные примеры различных видов культуры;
Сравнивать формы культуры: различать признаки разных форм культуры в
предлагаемых ситуациях и примерах;
Устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования
личности: описывать взаимовлияние различных форм культуры, современной
молодёжной культуры и личностного развития личности;
Овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной
культуры: составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
Приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей
разных культур, национальных и религиозных ценностей: выявлять дефициты
информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи в процессе
совместной работы. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Содействовать формированию внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
Способствовать осознанию ценности самостоятельности и инициативы;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2950/start/

2.2. Наука и
образование в
Российской
Федерации

4 0 0 Осваивать и применять знания о науке и образовании, о системе образования в
Российской Федерации: отбирать с заданных позиций приведённые в тексте описания;
Сравнивать естественные и социально-гуманитарные науки: находить их сходства и
различия в предлагаемых примерах;
Решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия
духовной культуры: анализировать жизненные ситуации и принимать решения
относительно осуществления конкретных действий в области науки, образования,
самообразования. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Осуществлять поиск информации об ответственности со- временных учёных в разных
источниках: сопоставлять и Осуществлять поиск информации об ответственности
современных учёных в разных источниках: сопоставлять и обобщать информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную);
Приводить примеры политики Российского государства в сфере культуры и
образования: отбирать соответствующие ситуации из учебных текстов и СМИ;
Использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования:
выполнять индивидуальные и групповые проекты;
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности
(получению образования);
Выявлять причинно-следственные связи, доказывая значение образования в условиях
усложнения технологий в современном обществе;
Выявлять причинно-следственные связи, доказывая значение образования в условиях
усложнения технологий в современном обществе;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/

2.3. Роль  религии в
жизни общества
 

2 0 0 Осваивать и применять знания о религии, мировых религиях: различать в предлагаемых
ситуациях мировые религии, особенности религии как социального института;
Сравнивать мировые и национальные религии: составлять сравнительную таблицу;
Осуществлять поиск информации о религиозных объединениях в Российской
Федерации в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную);
Оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества:
выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. Основы функциональной
грамотности: глобальные компетенции;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/



2.4. Роль искусства в
жизни человека
 

1 0 0 Осваивать и применять знания об искусстве и его видах: различать в предлагаемых
ситуациях объекты, относящиеся к разным видам искусства;
Характеризовать искусство: отбирать в тексте значимые признаки для его
характеристики;
Сравнивать виды искусств: составлять сравнительные таблицы;
Осуществлять поиск информации о роли искусства в жизни человека и общества в
разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудио- визуальную);
Формировать готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности в
определении своего отношения к искусству как форме общественного сознания;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/

2.5. Роль информации
в современном
мире
 

2 0 0 Осваивать и применять знания об информации как важном ресурсе современного
общества: различать в предлагаемых ситуациях объекты, относящиеся к разным видам
информации;
Характеризовать информационную культуру и информационную безопасность:
отбирать в тексте признаки информационной культуры, особенности информационной
безопасности;
Приводить конкретные примеры правил информационной безопасности: моделировать
ситуации, отражающие их действие и значение;
Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания факты общественной жизни, своё отношение к
информационной культуре и информационной безопасности, пра- вилам безопасного
поведения в Интернете: формулировать суждения на основе информации,
предложенной учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных
ситуациях;
Осуществлять поиск информации о видах мошенничества в Интернете: составлять
алгоритм безопасного поведения в Интернете, сопоставляя и обобщая информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную);
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры: выступать с сообщениями в соответствии с
особенностями аудитории и регламентом;
Содействовать формированию готовности обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению;

Устный
опрос;

-

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Итоговое повторение

3.1. Защита проектов 4 1 0 Защита проектов; Устный
опрос;

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 2 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Экономическая жизнь
общества. Потребности и
ресурсы. Ограниченность
ресурсов. Экономический
выбор

1 0 0 Устный
опрос;

2. Экономическая система и ее
функции. Собственность

1 0 0 Письменный
контроль;

3. Производство – источник
экономических благ. Факторы
производства. Трудовая
деятельность

1 0 0 Письменный
контроль;

4. Предпринимательство. Виды и
формы предпринимательской
деятельности.
Производительность
труда.Разделение труда

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

5. Обмен. Деньги и их функции.
Торговля и ее формы

1 0 0 Устный
опрос;

6. Рыночная экономика.
Конкуренция. Многообразие
рынков

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

7. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.
Невидимая рука рынка

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

8. Предприятие в экономике.
Издержки, выручка и прибыль.
Как повысить эффективность
производства

1 0 0 Письменный
контроль;

9. Заработная плата и
стимулирование труда.
Занятость и безработица

1 0 0 Устный
опрос;



10. Финансовый рынок и
посредники (банки, страховые
компании). Услуги
финансовых посредников.
Основные типы финансовых
инструментов: акции и
облигации

1 0 0 Письменный
контроль;

11. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам
(депозит, кредит, платежная
карта, денежные переводы,
обмен валюты).
Дистанционное банковское
обслуживание

1 0 0 Устный
опрос;

12. Страховые услуги 1 0 0 Устный
опрос;

13. Защита прав потребителя
финансовых услуг

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

14. Экономические функции
домохозяйств

1 0 0 Письменный
контроль;

15. Потребление домашних
хозяйств. Потребительские
товары и товары длительного
пользования

1 0 0 Устный
опрос;

16. Источники доходов и расходов
семьи. Семейный бюджет.
Личный финансовый
план.Способы и формы
сбережений

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

17. Экономические цели и
функции государства

1 0 0 Письменный
контроль;

18. Доходы и расходы
государства. Налоги.
Государственный бюджет.
Государственная бюджетная и
денежно-кредитная политика
Российской Федерации.
Государственная политика по
развитию конкуренции

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;



19. Обобщающий урок: Человек в
экономических отношениях

1 0 0 Устный
опрос;

20. Контрольная работа по
разделу: Человек в
экономических отношениях

1 1 0 Контрольная
работа;

21. Культура, ее многообразие и
формы. Влияние духовной
культуры на формирование
личности. Современная
молодёжная культура

1 0 0 Устный
опрос;

22. Наука. Естественные и
социально-гуманитарные
науки. Роль науки в развитии
общества

1 0 0 Устный
опрос;

23. Образование. Личностная и
общественная значимость
образования в современном
обществе

1 0 0 Письменный
контроль;

24. Образование в Российской
Федерации. Самообразование

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

25. Политика в сфере культуры и
образования в Российской
Федерации

1 0 0 Устный
опрос;

26. Понятие религии. Роль
религии в жизни человека и
общества. Свобода совести и
свобода вероисповедания

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

27. Национальные и мировые
религии. Религии и
религиозные объединения в
Российской Федерации

1 0 0 Устный
опрос;
Письменный
контроль;

28. Что такое искусство. Виды
искусств. Роль искусства в
жизни человека и общества

1 0 0 Устный
опрос;



29. Роль информации и
информационных технологий
в современном мире.
Информационная культура и
информационная
безопасность. Правила
безопасного поведения в
Интернете

1 0 0 Устный
опрос;

30. Обобщающий урок: Человек в
мире культуры

1 0 0 Устный
опрос;

31. Контрольная работа по
разделу: Человек в мире
культуры

1 1 0 Контрольная
работа;

32. Защита проектов 1 0 0 Устный
опрос;

33. Защита проектов 1 0 0 Устный
опрос;

34. Итоговое повторение:
Экономика и культура

1 0 0 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 2 0  
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Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 8 кл. Издательство
«Просвещение»;
Введите свой вариант:
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Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс :О-28
учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова
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174 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и  

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 8 класса данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и  

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой  

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в  

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 

в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое  

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 



 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей 

учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание рабочей программы 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. 

В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены 

по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. Вариативные модули 

(не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов 

занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка  

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных 

занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 

из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических 

элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Плавания нет так как отсутствует бассейн. 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 



 

разученных технических приёмов (юноши). 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 



 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 



 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации;  

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом;  

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела;  

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в  

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных  

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических  

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на 

лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения);  

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;  

 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;  

 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;  

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в современном обществе 0.25 0 0  анализируют и осмысливают 

понятие «всестороннее  
физическое развитие»,  
определяют основные  
смысловые единицы,  
приводят примеры основных 

критериев;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1517/start/  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i- 
sport/library/2013/09/10/fizicheskaya-kultura-v-

sovremennom-obshchestve  
https://www.youtube.com/watch?v=v1JQSFGmHj4  

1.2. Всестороннее и гармоничное физическое развитие 0.25 0 0  анализируют и осмысливают 

понятие «гармоничное  
физическое развитие»,  
определяют смысловые  
единицы, приводят примеры 

основных критериев;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/  
https://www.youtube.com/watch?v=NLJo-nsafsA&t=48s  

1.3. Адаптивная физическая культура 0.5 0 0  готовят доклады по 

темам:«История 

возникновения и развития 

адаптивной  
физической культуры как 

социального явления», 
«Лечебная физическая  
культура её направления и 

формы организации», 
«История и развитие  
Паралимпийских игр»; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/  
https://multiurok.ru/blog/sotsial-naia-znachimost-i-tsiel-

adaptivnoi-fizichieskoi-kul-tury.html  
 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Коррекция нарушения осанки 0.5 0 0  изучают формы осанки и  
выясняют их отличительные 

признаки, знакомятся с  
возможными причинами  
нарушения и их  
последствиями для здоровья 

человека;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/ 

http://zvswp.beluo31.ru/wp-content/uploads 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 0.5 0 0  изучают причины появления 

избыточной массы тела,  
знакомятся с возможными её 

последствиями для здоровья 

человека;; 

Тематическая 

работа; 
http://window.edu.ru/resource/719/29719/files/amursu014.pdf  

 



 

2.3. Составление планов-конспектов для самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой 
1 0 0  составляют план спортивной 

подготовки на месячный цикл, 

с учётом учебного материала, 

осваиваемого по рабочей  
программе учителя;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/ 

2.4. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренированных 

занятий 

1 0 0  конкретизируют содержание 

плана на месячный цикл,  
уточняют результат  
подготовки, этапы, задачи и 

промежуточные результаты; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3098/start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного перенапряжения 1 0 0  повторяют упражнения  
дыхательной и зрительной 

гимнастики, комплексы  
физкультминуток;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3222/start/ 

https://www.spina.ru/inf/states/3298  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3221/start/ 

3.2. Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег 2 0 0  знакомятся с кроссовым  
бегом как видом лёгкой  
атлетики, анализируют его  
общность и отличие от бега на 

длинные дистанции;  
определяют технические  
сложности в технике  
выполнения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/ 

3.3. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 
2 0 0  знакомятся с образцом  

прыжка в длину с разбега  
способом «прогнувшись»,  
сравнивают с техникой  
прыжка способом «согнув  
ноги», выделяют  
специфические особенности в 

выполнении фаз движения, 

делают выводы;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/Zhilkin_2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg  

3.4. Модуль «Лёгкая атлетика». Правила проведения 

соревнований по лёгкой атлетике 
2 0 0  знакомятся с основными 

разделами Положения о 

соревнованиях, правилах 

допуска к их участию и  
оформления необходимых 

документов;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/Zhilkin_2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg  

3.5. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в беговых дисциплинах 
2 0 0  знакомятся с правилами  

соревнований по беговым и 

техническим дисциплинам (5-я 

ступень комплекса ГТО);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/ 

 



 

3.6. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ГТО в технических  
дисциплинах 

2 0 0  проводят исходное  
тестирование и определяют 

различия между  
индивидуальными  
показателями и требованиями 

комплекса ГТО,  
устанавливают «ранги  
отставания» в результатах;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/start/ 

3.7. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на 

перекладине 
5 0 0  закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных  
висов и упоров,  
гимнастических упражнений на 

низкой гимнастической  
перекладине;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/  

3.8. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, перекладине 
5 0 0  закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных  
упражнений на параллельных 

брусьях;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/  

3.9. Модуль «Гимнастика». Вольные упражнения на базе 

ритмической гимнастики 
3 0 0  закрепляют и совершенствуют 

технику ранее освоенных  
упражнений ритмической  
гимнастики и стилизованных 

общеразвивающих  
упражнений;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/  

3.10. Модуль «Зимние виды спорта». Техника передвижения на 

лыжах одновременным бесшажным ходом 
2 0 0  знакомятся с образцом  

учителя, анализируют и  
сравнивают технику  
передвижения на лыжах  
одновременным бесшажным 

ходом с техникой  
попеременного одношажного 

хода, выделяют фазы  
движения и оценивают  
технические трудности их  
выполнения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/  
 

3.11. Модуль «Зимние виды спорта». Способы преодоления 

естественных препятствий на лыжах 
2 0 0  закрепляют и совершенствуют 

технику преодоления  
небольших трамплинов;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3206/start/  
https://fizkultura-obg.ru/konspekt-uroka-preodolenie-

estestvennyih-prepyatstviy-na-lyizhah 

3.12. Модуль «Зимние виды спорта». Торможение боковым 

скольжением 
3 0 0  знакомятся с образцом  

техники торможения боковым 

скольжением, анализируют и 

определяют технические  
трудности его выполнения, 

определяют задачи  
самостоятельного обучения и 

последовательность их  
решения;; 

Тематическая 

работа; 
https://fizkultura-obg.ru/konspekt-uroka-preodolenie-

estestvennyih-prepyatstviy-na-lyizhah  
 

 



 

3.13. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с одного лыжного 

хода на другой 
3 0 0  закрепляют и совершенствуют 

технику перехода с  
попеременного двухшажного 

хода на одновременный  
одношажный ход и обратно;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3204/start/ 

3.14. Модуль «Плавание». Техника стартов при плавании 

кролем на груди и на спине 
0 0 0     

3.15. Модуль «Плавание». Техника поворотов при плавании 

кролем на груди и на спине 
0 0 0     

3.16. Модуль «Плавание». Проплывание учебных дистанций 0 0 0     

3.17. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Повороты с 

мячом на месте 
1 0 0  знакомятся с образцом  

техники поворотов туловища 

в правую и левую сторону, 

анализируют технику  
выполнения и разучивают по 

образцу.; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/ 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача мяча 

одной рукой от плеча и снизу 
2 0 0  знакомятся с образцом  

техники передачи мяча одной 

рукой от плеча, анализируют 

фазы движения и технические 

особенности их выполнения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3217/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/ 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками в прыжке 
2 0 0  описывают технику  

выполнения броска мяча  
двумя руками в прыжке,  
определяют задачи  
самостоятельного обучения и 

последовательность их  
решения, разучивают бросок по 

фазам и в полной  
координации;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/ 

3.20. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке 
2 0 0  описывают технику  

выполнения броска мяча  
одной рукой в прыжке,  
определяют задачи  
самостоятельного обучения и 

последовательность их  
решения, разучивают бросок по 

фазам и в полной  
координации;; 

Тематическая 

работа; 
http://moscowbasket.com/multimedia/obuchayushchie-

video/509-brosok-v-koltso 

 



 

3.21. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямой 

нападающий удар 
2 0 0  знакомятся с образцом  

техники прямого  
нападающего удара,  
наблюдают и анализируют его 

технические особенности,  
выделяют фазы движения,  
делают выводы о технической 

их сложности, сравнивают с 

фазами верхней прямой  
подачи;; 

Тематическая 

работа; 
http://video-uroki097.blogspot.com/ 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические 

рекомендации по самостоятельному решению задач при 

разучивании прямого нападающего удара, способам 

контроля и оценивания его технического выполнения, 

подбору и выполнению подводящих упражнений,  
соблюдению техники безопасности во время его  
разучивания и закрепления 

2 0 0  описывают технику прямого 

нападающего удара,  
формулируют задачи  
обучения и планируют  
последовательность их  
решения;; 

Тематическая 

работа; 
http://video-uroki097.blogspot.com/ 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места 
1 0 0  знакомятся с образцом  

техники блокирования мяча в 

прыжке с места, наблюдают и 

анализируют его технические 

особенности, выделяют фазы 

движения, делают выводы о 

технической сложности;; 

Тематическая 

работа; 
http://video-uroki097.blogspot.com/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Тактические 

действия в игре волейбол 
1 0 0  знакомятся и разучивают  

тактическую схему нападения 

через передачу мяча игроку 

передней линии (в условиях 

учебной игровой  
деятельности);; 

Тематическая 

работа; 
http://video-uroki097.blogspot.com/ 

3.25. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические 

рекомендации по способам использования  
индивидуального блокирования мяча в условиях 

игровой деятельности 

1 0 0  совершенствуют игровые  
действия в нападении и  
защите, играют по правилам с 

использованием разученных 

технических и тактических 

действий (обучение в  
командах).; 

Тематическая 

работа; 
http://video-uroki097.blogspot.com/ 

 



 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Основные 

тактические схемы игры футбол и мини-футбол 
6 0 0  знакомятся с тактической  

схемой игры «4-4-2» в  
классическом футболе,  
возможными схемами  
взаимодействия игроков  
в условиях игровой  
деятельности;;  
разучивают стандартные  
игровые комбинации «смена 

мест» и «стенка» в условиях 

игровой деятельности  
(обучение в группах);;  
знакомятся с тактической  
схемой игры «3-1» в мини-

футболе, возможными  
схемами взаимодействия  
игроков в условиях игровой 

деятельности;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3215/start/ 

Итого по разделу 54  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания  
программы, демонстрация приростов в показателях 

физической подготовленности и нормативных  
требований комплекса ГТО 

10 0 0  осваивают содержание  
Примерных модульных  
программ по физической 

культуре или рабочей  
программы базовой  
физической подготовки;; 

демонстрируют приросты в 

показателях физической  
подготовленности и  
нормативных требований 

комплекса ГТО; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3419/start/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Проект «Физическая культура 

в современном обществе» 

Способы планирования  

самостоятельных занятий  

спортивной подготовкой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

2. Способ разработки  

индивидуального плана  

тренировочного занятия  

спортивной подготовкой. Учет 

индивидуальных особенностей 

при составлении планов  

тренировочного занятия 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

3. Способы определения  

индивидуальной физической 

нагрузки в системе  

самостоятельных  

тренировочных занятий  

спортивной подготовкой.  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

4. Комплекс упражнений для 

профилактики утомления во 

время длительной работы за 

компьютером 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

5. Комплекс упражнений для 

профилактики неврозов 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

6. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

бега на короткие дистанции 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

7. Способы самостоятельного 

развития скоростных  

способностей с помощью 

беговых упражнений на  

короткие дистанции 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

8. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

бега на средние дистанции 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

9. Способы самостоятельного 

развития выносливости с 

помощью беговых  

упражнений на средние  

дистанции 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

10. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивания» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

11. Способы определения  

дозировки прыжковых  

упражнений при  

самостоятельном  

совершенствовании техники 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивания» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

12. Комплексы специальных  

упражнений с внешним  

отягощением для развития 

качества прыгучести при  

совершенствовании техники 

прыжка в высоту с разбега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

13. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

14. Способы определения  

дозировки прыжковых  

упражнений при  

самостоятельном  

совершенствовании техники 

прыжка в длину с разбега  

способом «перешагивания» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

15. Комплексы специальных  

упражнений с внешним  

отягощением для развития 

качества прыгучести при  

совершенствовании техника 

прыжка в длину с разбега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

16. Проект «Всестороннее и  

гармоничное физическое  

развитие»Способы измерения 

индивидуальных показателей 

телосложения.  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

17. Правила проведения  

самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и  

телосложения Техника  

выполнения приемов  

восстановительного массажа 

после занятий физическими 

упражнениямив подростковом 

возрасте.  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

18. Обобщающий урок по итогам 

обучения в 1-й четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

19. Способы самостоятельного  

освоения техники 

выполнения приемов 

восстановительного массажа 

после занятий  

физическими упражнениями. 

Правила проведения  

самостоятельных сеансов  

восстановительного массажа 

после занятий физическими 

упражнениями 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

20. Комплекс упражнения для  

снижения повышенной массы 

тела. Комплекс упражнений 

для самостоятельных занятий 

по профилактике нарушения 

зрения 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

21. Правила отбора и составления 

самостоятельных комбинаций 

из освоенных акробатических 

и гимнастических  

упражнений. Техника  

длинного кувырка с разбега 

(мальчики). Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

подводящих упражнений для 

опорного прыжка через  

гимнастического козла с  

разбега способом ноги врозь 

(девочки) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

22. Подводящие упражнения для 

освоения техники длинного 

кувырка с разбега (мальчики). 

Техника выполнения  

стилизованных  

общеразвивающих  

упражнений в ходьбе и  

прыжках (девочки). Способы 

самостоятельного  

совершенствования техники 

длинного кувырка с разбега 

(мальчики). Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

стилизованных  

общеразвивающих  

упражнений в ходьбе и  

прыжках (девочки) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

23. Техника стойки на голове и 

руках (мальчики). Способы 

самостоятельного  

совершенствования техники 

акробатических упражнений в 

кувырках, перекатах, 

«гимнастическом мосте» из 

положения стоя и лежа  

(девочки). Подводящие  

упражнения для освоения  

техники стойки на голове и 

руках (мальчики). Способы 

самостоятельного  

совершенствования техники 

выполнения упражнений  

ритмической гимнастики в  

ходьбе, беге, прыжках  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

24. Способ самостоятельного 

освоения техники стойки на 

голове и руках (мальчики). 

Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

выполнения упражнений  

ритмической гимнастики с  

поворотами и наклонами  

туловища, стилизованными 

движениями руками и ногами 

(девочки). Техника  

выполнения кувырка назад в 

упор ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

упражнений для составления 

индивидуальной композиции 

ритмической гимнастики  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

25. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники кувырка назад в упор 

ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятельного 

освоения техники  

индивидуальной композиции 

ритмической гимнастики  

(девочки). Способы  

самостоятельного освоения 

техники кувырка назад в упор 

ноги врозь (мальчики). 

Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

индивидуальной композиции 

ритмической гимнастики  

(девочки) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

26. Способы самостоятельного  

совершенствование техники 

акробатических упражнений 

для составления  

индивидуальной комбинации 

(мальчики). Техника  

выполнения танцевальных  

шагов польки на  

гимнастическом бревне  

(девочки). Способы  

самостоятельного освоения  

техники индивидуальной  

акробатической комбинации 

(мальчики). Подводящие  

упражнения для  

самостоятельного разучивания 

техники выполнения  

танцевальных шагов польки на 

гимнастическом бревне  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

27. Способы самостоятельного  

совершенствования техники 

индивидуальной  

акробатической комбинации 

(мальчики). Способы  

самостоятельного разучивания 

техники танцевальных шагов 

польки на гимнастическом  

бревне (девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

28. Техника безопасности во  

время занятий на  

параллельных брусьях  

(мальчики). Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

наскока вперед на  

гимнастическое бревно  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

29. Техника передвижения на  

параллельных брусьях в упоре 

на руках (мальчики). Техника 

соскока из упора присев в  

стойку боком к  

гимнастическому бревну  

(девочки) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

30. Способы самостоятельного  

освоения техники  

передвижения на  

параллельных брусьях в упоре 

на руках (мальчики). Способы 

самостоятельного освоения  

техники соскока из упора  

присев в стойку боком к  

гимнастическому бревну  

(девочки) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

31. Техника выполнения упора 

ноги врозь на параллельных 

брусьях (мальчики). Способы 

совершенствования техники 

упражнений на  

гимнастическом бревне для 

индивидуальной комбинации 

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

32. Способы самостоятельного  

освоения техники 

выполнения упора ноги врозь 

на  

параллельных брусьях  

(мальчики). Способы  

самостоятельного обучения 

технике выполнения  

индивидуальной комбинации 

на гимнастическом бревне  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

33. Техника выполнения упора на 

параллельных брусьях из  

положения упора ноги врозь 

(мальчики). Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

выполнения индивидуальной 

комбинации на  

гимнастическом бревне  

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

34. Обобщающий урок по итогам 

обучения в 2-й четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

35. Техника передвижения на 

лыжах одновременным  

бесшажным ходом 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

36. Техника передвижения на 

лыжах одновременным  

бесшажным ходом 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

37. Способы преодоления  

естественных препятствий на 

лыжах 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

38. Способы преодоления  

естественных препятствий на 

лыжах 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

39. Торможение 

боковым 

скольжением 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

40. Торможение 

боковым 

скольжением 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

41. Торможение 

боковым 

скольжением 

1 0 0  Тематическая 

работа; 
 



 

42. Переход с одного лыжного 

хода на другой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

43. Переход с одного лыжного 

хода на другой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

44. Переход с одного лыжного 

хода на другой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

45. Способы самостоятельного  

совершенствования точности 

подачи волейбольного мяча в 

разные зоны площадки  

соперника Способы  

самостоятельного приема мяча 

снизу в движении в разных  

зонах площадки 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

46. Техника приема и передачи 

волейбольного мяча 

способом«сверху».Подводящ

ие  

упражнения для освоения  

техники приема и передачи 

волейбольного мяча 

способом«сверху» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

47. Способы самостоятельного 

обучения технике приема и 

передачи волейбольного мяча 

способом «сверху» стоя на  

месте и в движении.Техника 

приема и передачи  

волейбольного мяча двумя  

руками с перекатом на спине  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

48. Подготовительные  

упражнения для  

самостоятельного освоения 

техники приема и передачи 

волейбольного мяча двумя 

руками с перекатом на 

спине 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

49. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники приема и передачи 

волейбольного мяча двумя 

руками с перекатом на спине 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

50. Способы самостоятельного 

обучения техники приема и 

передачи волейбольного мяча 

двумя руками с перекатом на 

спине 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

51. Совершенствование  

технических действий игры 

волейбол в условиях учебной 

игровой деятельности 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

52. Тактические действия 

игры волейбол в защите и 

в  

нападении 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

53. Совершенствование  

тактических действий игры 

волейбол в условиях учебной 

игровой деятельности 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

54. Обобщающий урок по итогам 

обучения в 3-й четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

55. Способы самостоятельного 

обучения техники бега с  

изменением его направления. 

Способы самостоятельного  

совершенствования поворотов 

с баскетбольным мячом на  

месте с последующим его  

ведением 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

56. Способы самостоятельного  

совершенствования поворотов 

с баскетбольным мячом с  

последующей его передачей 

игроку команды.Техника  

передачи баскетбольного мяча 

одной рукой от плеча. 

Подготовительные  

упражнения для освоения 

техники передачи  

баскетбольного мяча одной 

рукой от плеча 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

57. Способы самостоятельного  

совершенствования техники 

передачи баскетбольного мяча 

одной рукой от плеча. Техника 

передачи баскетбольного мяча 

при встречном движении 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

58. Способы самостоятельного 

обучения техники передачи 

баскетбольного мяча при  

встречном движении.Техника 

перехвата баскетбольного  

мяча во время ведения  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

59. Способы самостоятельного 

обучения технике перехвата 

баскетбольного мяча во время 

ведения.Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

броска баскетбольного мяча в 

корзину одной рукой в  

прыжке  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

60. Технико-тактические действия 

игроков обороняющейся  

команды. Технико- 

тактические действия игроков 

атакующей команды.  

Совершенствование  

технических действий игры 

баскетбол в условиях учебной 

игровой деятельности. 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

61. Физические упражнения на 

развитие физических качеств 

для игры в футбол. Техника 

удара с разбега по  

неподвижному футбольному 

мячу внутренней и внешней 

частью стопы 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

62. Способы самостоятельного  

обучения технике удара с  

разбега по неподвижному  

футбольному мячу внутренней 

и внешней частью стопы. 

Совершенствование техники 

выполнения подводящих  

упражнений для  

самостоятельного освоения 

удара по катящемуся  

футбольному мячу с разбега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

63. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники удара по катящемуся 

футбольному с разбега. 

Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

удара по катящемуся  

футбольному с разбега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

64. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

65. Тактические действия в  

футболе при атаке игроков 

соперника на ворота. 

Тактические действия в  

футболе при атаке на ворота 

соперника 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

66. Способы развития общей  

выносливости с помощью бега 

на длинные  

дистанции.Совершенствование 

техники подводящих  

упражнений в метании малого 

мяча с разбега на дальность  

.Подготовительные  

упражнения для  

совершенствования техники 

метании малого мяча с разбега 

на дальность  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

67. Способы самостоятельного  

совершенствования техники 

метания малого мяча с разбега 

на дальность. Соревнования по 

прыжкам в длину с разбега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

68. Обобщающий урок по итогам 

обучения в 4-й четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

69.  0 0 0   

70.  0 0 0   

71.  0 0 0   

72.  0 0 0   

73.  0 0 0   

74.  0 0 0   

75.  0 0 0   

76.  0 0 0   

77.  0 0 0   

78.  0 0 0   

79.  0 0 0   

80.  0 0 0   

81.  0 0 0   

82.  0 0 0   

83.  0 0 0   

84.  0 0 0   

85.  0 0 0   

86.  0 0 0   

87.  0 0 0   

88.  0 0 0   

89.  0 0 0   

90.  0 0 0   

91.  0 0 0   

92.  0 0 0   

93.  0 0 0   

94.  0 0 0   
 



 

95.  0 0 0   

96.  0 0 0   

97.  0 0 0   

98.  0 0 0   

99.  0 0 0   

100.  0 0 0   

101.  0 0 0   

102.  0 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 8-9 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество«Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. 8–9 классы. Методическое пособие 

авторы: Немова Ольга Арнольдовна 

Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом среднего общего образования и Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования к учебнику «Физическая культура. 8–9 классы» авторов Т. 

В. Петровой, Ю. А. Копылова, Н. В. Полянской, С. С. Петрова. Учебник прошел экспертизу, включен 

в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-metodicheskoe-posobie/ 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klass-petrova 
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Стадион  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых
аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность
человека.

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно
столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала
приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной
и практической деятельности человека.

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с
некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько
он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального
общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе.

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в
следующих аспектах:

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его
воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что
постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная
с науки Нового времени) является именно создание технологий.

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма;

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;

исследованы социальные аспекты технологии.

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности
для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась
структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор.
Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые
послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно
новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и
рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и
пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией
к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция
преподавания предметной области «Технология»).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

О с н о в н о й ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» является формирование
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Задачами курса технологии являются:

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как
необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни
в этом социуме технологиями;

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию
материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических,
социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной
безопасности;

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к
предложению и осуществлению новых технологических решений;

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к
будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных
предпочтений.

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей
формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная
деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до
получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности
достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых
масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания,
полученные обучающимися на других предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для
образования категории «знания», а именно:

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную
предметную область;

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к
желаемому результату при соблюдении определённых условий;



предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей,
применяемых в той или иной предметной области;

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты
действительности, которые состоят в следующем:

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что
интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно
для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов
технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны
следующие уровни освоения технологии:

уровень представления;

уровень пользователя;

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,
осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков
использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе
технологии;

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние
на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий —
информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения
учиться.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и
структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа
разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня
освоения технологий.

Современный курс технологии построен по модульному принципу.

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных
курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных
траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса
технологии/

Инвариантные модули

Модуль «Производство и технология»

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к
его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на



протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по
«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и
совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение
технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых
для человека продуктов.

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового
социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в
знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и
востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,
сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой
схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае
возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об
универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения
реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания
уникальных изделий народного творчества.

Вариативный модуль

Модуль «Растениеводство»

Знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной сфере.
Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются
природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации
технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент
скорректировать технологический процесс.

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии,
являются следующие принципы:

«двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, фрагментарно
присутствуют и в инвариантных модулях;

цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на более
высоком уровне.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет "Технология" изучается в 8 классе один час в неделе, общий объем составляет 34
часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль «Производство и технология»

Раздел. Современные технологии.

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о нанотехнологиях.

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность,
интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др.

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика.
Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения
наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и
мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.

Сферы применения современных технологий.

Раздел .  Основы информационно-когнитивных технологий.

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные,
информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий.

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира.

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»

Раздел. Традиционные производства и технологии.

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология
соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической
обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных
поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из
древесины на токарном станке

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-
винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы.
Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины.
Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ и
робототехники в процессе обработки текстильных материалов.

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные химические



волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса
производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из химических
волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология
изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение
приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного
предприятия массового производства. Технологии художественной обработки текстильных
материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых
продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы
обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки
пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых
функций работников.

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль «Растениеводство»

Раздел. Сельскохозяйственное производство

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия,
слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение
сельскохозяйственной техники.

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;

автоматизация тепличного хозяйства;

применение роботов манипуляторов для уборки урожая;

внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;

использование БПЛА и др.

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.

Раздел. Сельскохозяйственные профессии

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в сельском
хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспитание:

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной
революции;

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией
технологий;

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:

восприятие эстетических качеств предметов труда;

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.

Ценности научного познания и практической деятельности:

осознание ценности науки как фундамента технологий;

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности
правил безопасной работы с инструментами;

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.

Трудовое воспитание:

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;

умение ориентироваться в мире современных профессий.

Экологическое воспитание:

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения
баланса между природой и техносферой;

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к внешнему миру;

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также
процессов, происходящих в техносфере;

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые
материалы, инструменты и технологии.

Базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;

опытным путём изучать свойства различных материалов;

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными
величинами;

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.

Работа с информацией:

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;

понимать различие между данными, информацией и знаниями;

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

Самоорганизация:

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

уметь 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;

делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль (рефлексия):

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению
проекта;

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и
процесс её достижения.

Принятие себя и других:

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право
другого на подобные ошибки.

Овладение универсальными коммуникативными действиями.

Общение:

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.

Совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия
успешной проектной деятельности;

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной



деятельности;

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;

уметь распознавать некорректную аргументацию.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль «Производство и технология»

перечислять и характеризовать виды современных технологий;

применять технологии для решения возникающих задач;

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий;

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и
информации в знание;

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов
(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов
питания);

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости;

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных
материалов;

анализировать значимые для конкретного человека потребности;

перечислять и характеризовать продукты питания;

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;

анализировать использование нанотехнологий в различных областях;

выявлять экологические проблемы;

применять генеалогический метод;

анализировать роль прививок;

анализировать работу биодатчиков;

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.



Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных
результатов;

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности;

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по
данной технологии;

применять технологии механической обработки конструкционных материалов;

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и
устранять допущенные дефекты;

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и
текстильных материалов;

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в
практической деятельности;

конструировать модели машин и механизмов;

изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;

выполнять художественное оформление изделий;

создавать художественный образ и воплощать его в продукте;

строить чертежи швейных изделий;

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;

применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач;

презентовать изделие (продукт);

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки
материалов;

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и
ограничениях;

выявлять потребности современной техники в умных материалах;



оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования
нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов;

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных
соединений углерода;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на
рынке труда;

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую
схему;

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и
экологических позиций.

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль «Растениеводство»

соблюдать правила безопасности;

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;

характеризовать основные направления растениеводства;

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой
растениеводческой продукции своего региона;

характеризовать виды и свойства почв данного региона;

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;

классифицировать культурные растения по различным основаниям;

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;

назвать опасные для человека дикорастущие растения;

называть полезные для человека грибы;

называть опасные для человека грибы;

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;



получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в
технологии растениеводства;

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке
труда.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Производство и технологии

1.1. Современные
технологии

8 0 3 01.09.2022
21.10.2022

называть современные промышленные технологии;
формулировать физические и химические принципы технологии переработки нефти, биологические
основы процесса выпечки хлеба;
называть физические принципы, лежащие в основе лазерных технологий;
формулировать особенности нанотехнологий;
оценивать влияние нанотехнологий, лазерных технологий, космических технологий на развитие
современного социума;
называть основные области применения биотехнологий;
оценивать влияние химических технологий и биотехнологий на развитие современного социума;
сравнивать современные и первоначальные технологии переработки нефти;
сравнивать современные и традиционные технологии в сельском хозяйстве;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru uchi.ru

1.2. Основы
информационно-
когнитивных
технологий

4 0 2 24.10.2022
25.11.2022

формулировать отличие данных от информации, информации от знания;
приводить примеры информационно-когнитивных технологий;
преобразовывать конкретные данные в информацию;
преобразовывать конкретную информацию в знания;
пользоваться приёмами формализации в различных областях;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru uchi.ru

Итого по модулю 12  

Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов

2.1. Традиционные
производства и
технологии

16 0 4 28.11.2022
14.04.2023

проектировать процесс изготовления делали из данного материала;
 оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения реализации технологии;
 оценивать возможности компьютерных программ в процессе обработки текстильных материалов;
 называть профессии будущего в текстильной и швейной промышленности;
 формулировать проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства
химического волокна и материалов из него;
 применение приспособлений швейной машины;
 изготовление плечевого и поясного изделий из текстильных материалов;
 называть основные отрасли пищевой промышленности и формулировать перспективы их развития;
 называть основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях;
 составлять меню праздничного стола;
 оценивать качество пищевых продуктов и их безопасность для здоровья человека;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru uchi.ru

Итого по модулю 16  

Модуль 3. Растениеводство

3.1. Сельскохозяйственное
производство

4 0 0 17.04.2023
12.05.2023

называть особенности сельскохозяйственного производства; оценивать влияние сезонности, природно-
климатических условий на прогнозируемость показателей урожая; перечислять составляющие
агропромышленных комплексов; приводить примеры 
автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства;

Устный
опрос;

resh.edu.ru uchi.ru

3.2. Сельскохозяйственные
профессии

2 0 0 15.05.2023
31.05.2023

называть профессии в сельском хозяйстве; формулировать особенности профессиональной деятельности в
сельском хозяйстве; приводить примеры использования цифровых технологий в профессиональной
деятельности;

Устный
опрос;

resh.edu.ru uchi.ru



Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 9



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Лазерные технологии.
Космические технологии. 

1 0 0 02.09.2022 Устный
опрос;

2. Представления о
нанотехнологиях.

1 0 0 09.09.2022 Устный
опрос;

3. Практическая работа:
сравнение современных и
первоначальных технологий
переработки нефти. 

1 0 1 16.09.2022 Практическая
работа;

4. Биотехнологии в решении
экологических проблем.
Очистка сточных вод.

1 0 0 23.09.2022 Устный
опрос;

5. Практическая работа:
сравнение современных и
традиционных технологий в
сельском хозяйстве.

1 0 1 30.09.2022 Практическая
работа;

6. Проект «Геном человека» и
его значение для анализа и
предотвращения
наследственных болезней.

1 0 0 07.10.2022 Устный
опрос;

7. Микробиологическая
технология. Сферы
применения современных
технологий. 

1 0 0 14.10.2022 Устный
опрос;

8. Практическая работа:
оценивание влияния
химических и биотехнологий
на развитие современного
социума.

1 0 1 21.10.2022 Практическая
работа;

9. Информационно-
когнитивные технологии как
технологии формирования
знаний.

1 0 0 28.10.2022 Устный
опрос;

10. Практическая работа:
преобразование конкретных
данных в информацию и
знания.

1 0 1 11.11.2022 Практическая
работа;



11. Формализация и
моделирование  — основные
инструменты познания
окружающего мира. 

1 0 0 18.11.2022 Устный
опрос;

12. Практическая работа:
использование приёмов
формализации в различных
областях.

1 0 1 25.11.2022 Практическая
работа;

13. Обработка древесины. 1 0 0 02.12.2022 Устный
опрос;

14. Технологии механической
обработки конструкционных
материалов.

1 0 0 09.12.2022 Устный
опрос;

15. Обработка металлов. 1 0 0 16.12.2022 Устный
опрос;

16. Технологии обработки
металлов.

1 0 0 23.12.2022 Устный
опрос;

17. Тенденции развития
оборудования текстильного и
швейного производства.
Использование
компьютерных программ и
робототехники в процессе
обработки текстильных
материалов.

1 0 0 13.01.2023 Устный
опрос;

18. Текстильные химические
волокна. Нетканые
материалы из химических
волокон.

1 0 0 20.01.2023 Устный
опрос;

19. Влияние свойств тканей из
химических волокон на
здоровье человека. 

1 0 0 27.01.2023 Устный
опрос;

20. Экологические проблемы
сырьевого обеспечения и
утилизации отходов процесса
производства химического
волокна и материалов из
него.

1 0 0 03.02.2023 Устный
опрос;



21. Технология изготовления
плечевого и поясного
изделий из текстильных
материалов.

1 0 0 10.02.2023 Устный
опрос;

22. Практическая работа:
применение приспособлений
швейной машины.

1 0 1 17.02.2023 Практическая
работа;

23. Технологии художественной
обработки текстильных
материалов.

1 0 0 24.02.2023 Устный
опрос;

24. Практическая работа:
изготовление плечевого и
поясного изделий из
текстильных материалов.

1 0 1 03.03.2023 Практическая
работа;

25. Организация производства
пищевых продуктов. Меню
праздничного стола и
здоровое питание человека.

1 0 0 10.03.2023 Устный
опрос;

26. Практическая работа:
составление меню
праздничного стола.

1 0 1 17.03.2023 Практическая
работа;

27. Основные способы и приёмы
обработки продуктов на
предприятиях общественного
питания. Современные
технологии обработки
пищевых продуктов,
тенденции их развития. 

1 0 0 07.04.2023 Устный
опрос;

28. Практическая работа:
оценивание качества
пищевых продуктов и их
безопасности для здоровья
человека.

1 0 1 14.04.2023 Практическая
работа;

29. Особенности
сельскохозяйственного
производства: сезонность,
природно-климатические
условия, слабая
прогнозируемость
показателей.

1 0 0 21.04.2023 Устный
опрос;



30. Агропромышленные
комплексы. Компьютерное
оснащение
сельскохозяйственной
техники.

1 0 0 28.04.2023 Устный
опрос;

31. Автоматизация и
роботизация
сельскохозяйственного
производства

1 0 0 05.05.2023 Устный
опрос;

32. Генно-модифицированные
растения: положительные и
отрицательные аспекты. 

1 0 0 12.05.2023 Устный
опрос;

33. Профессии в сельском
хозяйстве: агроном,
агрохимик, агроинженер,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства и др.

1 0 0 19.05.2023 Устный
опрос;

34. Особенности
профессиональной
деятельности в сельском
хозяйстве. Использование
цифровых технологий в
профессиональной
деятельности.

1 0 0 26.05.2023 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 9  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Технология. 8-9 класс/Тищенко А.Т.;
Синица Н.В.;
Общество с ограниченной ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное
общество «Издательство Просвещение»;;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы Изд-
во«Вентана- Граф», 2020 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

resh.edu.ru 
uchi.ru
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           Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:



 

 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 8 классе отводится - 102 ч (3 ч в неделю).



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).



 

 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только…но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные



 

 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями.



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных



 

 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил



 

 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;



 
 
 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении



 

 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно- 

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной



 

 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение,



 

 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 4 0 0  Работать с теорией изученого материала, выполнять упражнения. Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

2.1. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 0 0  ; 

Иметь представление о русском языке как одном из восточнославянских 

языков, уметь рассказать об этом; 

Извлекать информацию из различных источников; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу: 1  

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 1 0  ; 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (в 

течение учебного года); 

Выступать с научным сообщением; 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений (в течение учебного года); 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

течение учебного года); 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров; 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного); 

Выбирать языковые средства для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 4. ТЕКСТ 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



4.1. Текст и его признаки. 1 0 0  ; 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

Указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года); 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

4.2. Функционально-смысловые типы речи. 1 0 0  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

Указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года); 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

Устный опрос; РЭШ 

4.3. Смысловой анализ текста. 1 0 0  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

Указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года); 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

 

 



4.4. Информационная переработка текста. 2 0 0  ; 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

Указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года); 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

5.1. Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля. 

2 0 0  Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Характеризовать особенности жанров официально-делового и научного 

стилей; 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

Создавать рефераты и доклады на научную тему; 

; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

5.2. Научный стиль. Жанры научного стиля. 3 0 0  ; 

Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; 

Характеризовать особенности жанров официально-делового и научного 

стилей; 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика); 

Создавать рефераты и доклады на научную тему; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

6.1. Синтаксис как раздел лингвистики. 1 0 0  ; 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

Различать функции знаков препинания; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

Устный опрос; РЭШ 

 

 



6.2. Пунктуация. Функции знаков препинания. 1 0 0  ; 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

Различать функции знаков препинания; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   

7.1. Словосочетание и его признаки. 1 1 0  ; 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; 

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными типами подчинительной связи; 

Применять нормы построения словосочетаний; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Изложение; РЭШ 

7.2. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

1 0 0  ; 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; 

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными типами подчинительной связи; 

Применять нормы построения словосочетаний; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Устный опрос; РЭШ 

7.3. Типы подчинительной связи в словосочетании. 3 0 0  ; 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; 

Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; 

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными типами подчинительной связи; 

Применять нормы построения словосочетаний; 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

 

 



Итого по разделу: 5  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений. 

6 0 0  Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки, 

применять средства оформления предложения в устной и письменной 

речи; различать функции знаков препинания; 

Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетание и 

предложение; 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные; 

Анализировать примеры употребления неполных предложений в 

диалогической речи и выявлять особенности интонации неполного 

предложения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Употреблять неполные предложения в диалогической речи; 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения разных 

видов; 

Конструировать предложения разных видов; 

; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

РЭШ 

8.2. Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). 

5 1 0  Различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; 

Анализировать и применять нормы построения простого предложения, 

анализировать примеры использования инверсии; 

Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетаниями, сложносокращёнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями; 

Анализировать примеры постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Сочинение; 

РЭШ 

8.3. Второстепенные члены предложения. 10 1 0  ; 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения; обстоятельства разных 

видов); 

Распознавать простые неосложнённые предложения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 

разными видами второстепенных членов; 

Моделировать предложения с разными видами второстепенных членов; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Сочинение; 

РЭШ 

 

 



8.4. Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений. 

10 1 0  ; 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главного члена 

предложения; 

Различать виды односоставных предложений (назывные предложения, 

определённо-личные предложения, неопределённо-личные 

предложения, обобщённо-личные предложения, безличные 

предложения); 

Характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; 

Выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; 

Определять основания для сравнения и сравнивать односоставные 

предложения разных видов; 

Моделировать односоставные предложения разных видов; 

Понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Изложение; 

РЭШ 

8.5. Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

10 2 0  ; 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); 

Различать однородные и неоднородные определения; 

Определять основания для сравнения и сравнивать однородные и 

неоднородные определения; 

Моделировать предложения с однородными членами; 

Находить обобщающие слова при однородных членах; 

Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов; 

Анализировать предложения с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только... но и, как... так и; 

Конструировать предложения, применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только... но и, как... так и; 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Изложение; 

РЭШ 

 

 



8.6. Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

12 1 0  ; 

Различать виды обособленных членов предложения, анализировать 

примеры обособления согласованных и несогласованных определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; 

Применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 

разными видами обособления и уточнения; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

Моделировать предложения с разными видами обособления и 

уточнения; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

РЭШ 

8.7. Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные конструкции. 

Вставные конструкции. 

10 0 0  ; 

Различать группы вводных слов по значению; 

Различать вводные предложения и вставные конструкции; 

Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, вводных 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий в речи, 

понимать их функции; 

Выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений; 

Применять нормы построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями; 

Распознавать простые предложения, осложнённые обращениями, 

вводными и вставными конструкциями, междометиями; 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 

различными вводными конструкциями; 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

РЭШ 

Итого по разделу: 63  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала. 4 1 0  Повторить теоретические сведения Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.1 Сочинения (в течение года) 3 0 0     

10.2 Изложения (в течение года) 2 0 0     

10.3 Контрольные и проверочные работы (в течение года) 4 0 0     

Итого по разделу: 9  

 

 



 
 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русский язык в кругу 

других славянских языков 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Повторение. Правописание 

-н- и -нн- в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Повторение. Слитное и 

раздельное написание НЕ 

и НИ с разными частями 

речи. Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Повторение. Правописание 

сложных слов разных 

частей речи. Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

5. Повторение. Слитное, 

дефисное и раздельное 

написание наречий, 

производных предлогов, 

союзов и частиц. 

Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

6. Язык и речь. Виды речи. 

Монолог и диалог. Их 

разновидности 

1 0 0  Устный опрос; 

7. Монолог-описание, 

монолог-повествование 

1 0 0  Устный опрос; 

8. Монолог-рассуждение. 

Выступление с научным 

сообщением 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Диалог 1 0 0  Устный опрос; 

10. Изложение 1 1 0  Изложение; 

11. Текст и его основные 

признаки 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



12. Функционально- 

смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение), их 

особенности 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Информационная 

переработка текста: 

извлечение информации из 

различных источников 

1 0 0  Устный опрос; 

14. Тезисы 1 0 0  Устный опрос; 

15. Конспект 1 0 0  Устный опрос; 

16. Функциональные 

разновидности языка. 

Официально-деловой 

стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Жанры официально- 

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика) 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

18. Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности 

1 0 0  Устный опрос; 

19. Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на 

научную тему) 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Сочетание различных 

функциональных 

разновидностей языка в 

тексте, средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи 

(сочинительная и 

подчинительная) (общее 

представление) 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



22. Пунктуация. Функции 

знаков препинания 

1 0 0  Устный опрос; 

23. Словосочетание и его 

признаки 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Виды словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании: 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

26. Грамматическая 

синонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения 

словосочетаний 

1 0 0  Устный опрос; 

27. Синтаксический анализ 

словосочетаний 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Сочинение 1 1 0  Сочинение; 

29. Предложение и его 

основные признаки. 

Нормы построения 

простого предложения, 

использования инверсии 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Виды предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение, знаки 

препинания 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Виды предложений по 

количеству 

грамматических основ. 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом И 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



32. Виды простых 

предложений по наличию 

главных членов 

1 0 0  Устный опрос; 

33. Виды предложений по 

наличию второстепенных 

членов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

34. Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в 

диалогической речи, 

интонация неполного 

предложения. 

Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

со словами ДА, НЕТ 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

35. Двусоставное 

предложение. Подлежащее 

и сказуемое как главные 

члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и 

составное глагольное 

сказуемое, способы их 

выражения 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Виды сказуемого. 

Составное именное 

сказуемое и способы его 

выражения 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



39. Тире между подлежащим 

и сказуемым 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Второстепенные члены 

предложения, их виды 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

41. Определение как 

второстепенный член 

предложения 

1 0 0  Устный опрос; 

42. Определения 

согласованные и 

несогласованные 

1 0 0  Устный опрос; 

43. Приложение как особый 

вид определения 

1 0 0  Устный опрос; 

44. Сочинение 1 1 0  Сочинение; 

45. Дополнение как 

второстепенный член 

предложения 

1 0 0  Устный опрос; 

46. Дополнения прямые и 

косвенные 

1 0 0  Устный опрос; 

47. Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств. 

Обстоятельства места, 

времени 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Обстоятельства причины, 

цели 

1 0 0  Устный опрос; 

49. Обстоятельства причины, 

цели 

1 0 0  Устный опрос; 

50. Обстоятельства условия, 

уступки 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Проверочная работа по 

теме "Двусоставные 

предложения" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

52. Односоставные 

предложения, их 

грамматические признаки 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



53. Грамматические различия 

односоставных 

предложений и 

двусоставных неполных 

предложений 

1 0 0  Устный опрос; 

54. Определённо-личные 

предложения 

1 0 0  Устный опрос; 

55. Неопределённо-личные 

предложения 

1 0 0  Устный опрос; 

56. Обобщённо-личные 

предложения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

57. Безличные предложения 1 0 0  Устный опрос; 

58. Назывные предложения 1 0 0  Устный опрос; 

59. Синтаксическая 

синонимия односоставных 

и двусоставных 

предложени 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Особенности 

употребления 

односоставных 

предложений в речи 

1 0 0  Устный опрос; 

61. Сочинение 1 1 0  Сочинение; 

62. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

"Односоставные 

предложения". Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

63. Простое осложнённое 

предложение 

1 0 0  Устный опрос; 

64. Однородные члены 

предложения. Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения (повторение 

изученного) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

65. Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 

 



66. Предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

1 0 0  Устный опрос; 

68. Изложение 1 1 0  Изложение; 

69. Нормы построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами НЕ ТОЛЬКО… 

НО И; КАК …ТАК И 

1 0 0  Устный опрос; 

70. Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом И 

1 0 0  Устный опрос; 

71. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно 

1 0 0  Устный опрос; 

72. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными с помощью 

повторяющихся союзов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

73. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

"Предложения с 

однородными членами". 

Практикум 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

74. Проверочная работа по 

теме "Предложения с 

однородными членами" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

75. Обособление. Понятие об 

обособлении 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



76. Виды обособленных 

членов предложения. 

Обособленные 

определения. Нормы 

обособления 

согласованных 

определений 

1 0 0  Устный опрос; 

77. Нормы обособления 

несогласованных 

определений 

1 0 0  Устный опрос; 

78. Нормы обособления 

одиночных приложений 

1 0 0  Устный опрос; 

79. Нормы обособления 

распространённых 

приложений 

1 0 0  Устный опрос; 

80. Нормы обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

1 0 0  Устный опрос; 

81. Нормы обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

1 0 0  Устный опрос; 

82. Нормы обособления 

сравнительного оборота с 

союзом КАК 

1 0 0  Устный опрос; 

83. Нормы обособления 

дополнений 

1 0 0  Устный опрос; 

84. Нормы обособления 

уточняющих членов 

предложения 

1 0 0  Устный опрос; 

85. Нормы обособления 

присоединительных 

конструкций 

1 0 0  Устный опрос; 

86. Обобщение изученного по 

теме "Обособленные 

члены предложения". 

Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



87. Проверочная работа по 

теме "Обособленные 

члены предложения" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

88. Обращение и его основные 

функции. 

Распространённое и 

нераспространённое 

обращение 

1 0 0  Устный опрос; 

89. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращениями 

1 0 0  Устный опрос; 

90. Вводные слова. Группы 

вводных слов по значению 

1 0 0  Устный опрос; 

91. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

1 0 0  Устный опрос; 

92. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями. 

Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

93. Омонимия членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

предложений 

1 0 0  Устный опрос; 

94. Нормы построения 

предложений с вводными 

и вставными 

конструкциями, 

обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями 

1 0 0  Устный опрос; 

95. Нормы постановки знаков 

препинания в 

предложениях с вводными 

и вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями. Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



96. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с 

обращением, вводными и 

вставными 

конструкциями, 

междометием 

1 0 0  Устный опрос; 

97. Обобщение изученного по 

теме "Обособленные 

члены предложения". 

Практикум 

1 0 0  Устный опрос; 

98. Повторение. Синтаксис 

простого предложения. 

Синтаксический анализ 

простого предложения 

(обобщение изученного) 

1 0 0  Устный опрос; 

99. Повторение. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Пунктуационный анализ 

простого предложения 

(обобщение изученного) 

1 0 0  Устный опрос; 

100. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

101. Повторение. Смысловой, 

речеведческий анализ 

текста (обобщение и 

повторение) 

1 0 0  Устный опрос; 

102. Повторение. 

Редактирование текстов. 

Приёмы редактирования 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 9 0 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Никитина Е.И. Русский язык: Русская речь, 8 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»; 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и другие; под редакцией Пичугова Ю.С. Русский язык. 

Практика, 8 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Ю.С. Пичугов, Т.М. Пахнова, А.П. Еремеева. 

Методическое пособие к УМК "Русский язык. Теория.", "Русский язык. Практика", "Русский язык. 

Русская речь". 

Русский язык 8 класс. Дрофа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 8 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.



 

 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 8 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 8



 

 

классе по программе основного общего образования рассчитано на 68 часов.



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
 
 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
 
 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из- 

под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
 
 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 
 
 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 
 
 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 

П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И.



 

 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 
 
 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 
Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;



 
 
 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
Трудового воспитания:



 
 

 
— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 
Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной



 

 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи;



 

 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;



 
 

 
— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 
2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;



 
 
 

— в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других;



 
 

 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

— анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

— овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический



 

 

герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

— рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

— сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять 

и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники 

для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1. Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

2 0 0  Воспринимать и выразительно 

читать произведения; 

древнерусской литературы. 

Выражать личное; 

читательское отношение к 

прочитанному. Составлять; 

тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном; 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать произведение; 

с учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать 

героев произведения. Определять 

черты жанра; 

жития и их отличия от других 

жанров древнерусской; 

литературы. Письменно отвечать на 

проблемный; 

вопрос.; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Литература XVIII века 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
 

 
 
 

2.1. 

 
 
 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Воспринимать и выразительно 

 
 
 
Самооценка с 

 
 
 
РЭШ 

читать драматическое произведение 

(в том числе по ролям); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы; 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XVIII века темы, образы и приёмы 

изображения человека; 

Составлять характеристики 

главных героев, в том числе 

речевые; 

Определять черты классицизма в 

произведении с занесением 

информации в таблицу; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему; 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

2.2. Развитие речи 1 0 0 Письменно отвечать на проблемный Письменный РЭШ 

вопрос контроль; 

Итого по разделу 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

4 

3.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. 8 0 0 Эмоционально воспринимать и ; РЭШ 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман «Капитанская дочка» 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять конспект статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с 

учётом родо-жанровой 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль;



 
 

 

 
принадлежности; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения; 

Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по 

заданным основаниям; 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, 

динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев; 

Обобщать материал об истории 

создания романа с использованием 

статьи учебника; 

Анализировать его сюжет, 

тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Давать толкование эпиграфов; 

Объяснять историческую основу и 

художественный вымысел в романе 

с занесением информации в 

таблицу; 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему; 

Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами 

искусства; 

 
3.2. 

 
Развитие речи 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Письменно отвечать на проблемные 

 
Письменный 

 
РЭШ 

вопросы контроль;



3.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри» 

5 0 0  Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять конспект статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

3.4. Развитие речи 1 0 0  Создавать тексты Письменный 

контроль; 

РЭШ 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 

6 0 0  Воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения 

(в том числе по ролям); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять в повести признаки 

реалистического и 

фантастического, определять роль 

гротеска; 

; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

РЭШ 

3.6. Развитие речи 1 0 0  Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинения 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу 22  

 

 



Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1. И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,«Первая любовь» 2 0 0  ; 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание 

повести; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека; 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, используя произведения 

литературной критики; 

; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

 

 



 
 
 

4.2. 

 
 
 
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору) 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Воспринимать и выразительно 

 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
РЭШ 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание 

произведения; 

Формулировать вопросы по тексту; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания; 

Определять способы выражения 

внутреннего мира героев; 

Различать образ рассказчика и 

автора; 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции; 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека; 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос;



4.3. Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

2 0 0  ; 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание 

произведения; 

Формулировать вопросы по тексту; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания; 

Определять роль пейзажа и 

способы выражения внутреннего 

мира героя; 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции; 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека; 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

РЭШ 

4.4. Внеклассное чтение 1 0 0  Читать и анализировать текст Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

 

 



 
 
 

5.1. 

 
 
 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Эмоционально воспринимать и 

 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
РЭШ 

произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и 

др. 

выразительно читать литературные 

произведения; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять способы создания 

комического; 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции; 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников;



 
 
 

5.2. 

 
 
 
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Эмоционально воспринимать и 

 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
РЭШ 

по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

выразительно читать стихотворение 

(в том числе по наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения; 

Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по 

заданным основаниям; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников;



5.3. М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 3 0 0  Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание 

повести; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

 

 



6.1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и др.) 

3 0 0  ; 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Составлять тезисный план статьи 

учебника; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о поэте и 

истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Устный опрос; РЭШ 

6.2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2 0 0  Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно- 

художественное содержание; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев рассказа, выявлять 

художественные средства их 

создания; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

РЭШ 

 

 



6.3. Развитие речи 1 0 0  Давать аргументированный ответ на 

проблемный вопрос, сопоставлять 

произведение с экранизацией. 

Письменный 

контроль; 

РЭШ 

6.4. А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 2 0 0  ; 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание 

рассказа; 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения; 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания; 

Различать образы рассказчика и 

автора-повествователя; 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции; 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека; 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников; 

Устный опрос; РЭШ 

 

 



 
 
 

6.5. 

 
 
 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух). 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
; 

 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
РЭШ 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять нравственную 

проблематику произведения; 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции; 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников;



 
 
 

6.6. 

 
 
 
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Эмоционально воспринимать и 

 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
РЭШ 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, 

произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

выразительно читать литературные 

произведения; 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Использовать различные виды 

пересказа; 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания; 

Выявлять нравственную 

проблематику произведения;



6.7. Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. 

Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. 

И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

1 0 0  ; 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение 

(в том числе по наизусть); 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному; 

Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета; 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования); 

Участвовать в коллективном 

диалоге; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения; 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения; 

Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по 

заданным основаниям; 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников; 

Участвовать в разработке проектов 

по литературе ХХ века (по выбору 

обучающихся); 

Устный опрос; РЭШ 

6.8. Внеклассное чтение 1 0 0  Уметь работать с текстом, отвечать 

на вопросы. 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

РЭШ 

Итого по разделу 14  

Раздел 7. Зарубежная литература 

 

 



7.1. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору) 

5 0 0  ; 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения с учётом их 

родо-жанровой специфики; 

Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии; 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории 

создания произведений с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох; 

Характеризовать сюжеты 

эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание; 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, используя схему и 

таблицу; 

Анализировать ключевые эпизоды 

драматических произведений; 

Выявлять черты лирического героя 

и художественные особенности 

лирического произведения; 

Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык; 

Сопоставлять литературные 

произведения по заданным 

основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств; 

Устный опрос; РЭШ 

Итого по разделу 5  

Раздел 8. Итоговый контроль 

8.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0  Уметь работать с тестами Письменный 

контроль; 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0  

 

 





№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение. Художественный 

мир житийной литературы 

1 0 0  Устный опрос; 

2. «Житие Сергия 

Радонежского» 

(фрагменты) 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика 

; особенности конфликта 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: образ 

Митрофанушки; речевые 

характеристики персонажей 

как средство создания 

комической ситуации 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

5. Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль»: cмысл 

финала 

1 0 0  Устный опрос; 

6. Развитие речи. Подготовка 

к письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

7. Лирика А. С. Пушкина 

(стихотворения «К 

Чаадаеву», «Анчар») 

1 0 0  Устный опрос; 

8. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка». А. С. 

Пушкин. «История 

Пугачёва» (отрывки). 

«Капитанская дочка» А. С. 

Пушкина как 

реалистический 

исторический роман 

1 0 0  Устный опрос; 

9. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ 

главного героя 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



10. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: 

женские образы, система 

образов в романе 

1 0 0  Устный опрос; 

11. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: образ 

Е. Пугачёва в романе 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

12. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: 

сюжет и композиция 

1 0 0  Устный опрос; 

13. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: 

особенности содержания и 

структуры романа 

1 0 0  Устный опрос; 

14. А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка»: 

историческая правда и 

художественный вымысел, 

выражение авторской 

позиции в романе 

1 0 0  Устный опрос; 

15. А.С. Пушкин пьеса 

"Моцарт и Сальери". 

Резервный урок 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

16. Развитие речи. Подготовка 

к письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

17. Лирика М. Ю. Лермонтова 

(стихотворения «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из- 

под таинственной, 

холодной полумаски…», 

«Нищий») 

1 0 0  Устный опрос; 

18. М. Ю. Лермонтов.Поэма 

«Мцыри». «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова как 

романтическая поэма 

1 0 0  Устный опрос; 

19. М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри»: сюжет и 

композиция поэмы 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



20. М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри». Тема, идея и 

проблематика 

литературного 

произведения образ 

главного героя в поэме 

1 0 0  Устный опрос; 

21. М. Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри» в русской 

критике 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Итоговый урок по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова. Резервный 

урок 

1 0 0  Устный опрос; 

23. Развитие речи. Подготовка 

к письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

24. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор». «Ревизор» Н. В. 

Гоголя как социально- 

историческая комедия. 

История создания комедии 

1 0 0  Устный опрос; 

25. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: сюжет и 

композиция комедии 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: образ 

Хлестакова; система 

образов 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

27. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: смысл финала 

комедии 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. Урок 

развития речи 

1 0 0  Устный опрос; 

29. Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: 

художественные 

особенности комедии. 

Резервный урок 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



30. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель»: тема 

«маленького человека» в 

повести 

1 0 0  Устный опрос; 

31. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель» как типично 

«петербургская история» 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

32. И. С. Тургенев. Повести 

(одна по выбору). 

Например, «Ася», «Первая 

любовь». И. С. Тургенев. 

«Ася»: тема, идея, 

проблематик 

1 0 0  Устный опрос; 

33. И. С. Тургенев. Повести 

(одна по выбору). 

Например, «Ася», «Первая 

любовь». И. С. Тургенев. 

«Ася»: система образов 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

35. Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи» (одно произведение 

по выбору). Ф. М. 

Достоевский. «Белые 

ночи»: образ главного героя 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи» (одно произведение 

по выбору). Ф. М. 

Достоевский. «Белые 

ночи»: образ Настеньки 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» 

(главы). Л. Н. Толстой. 

«Хаджи Мурат»: тема, 

идея, проблематика повести 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



38. Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» 

(главы). Л. Н. Толстой. 

«Хаджи Мурат»: система 

образов 

1 0 0  Устный опрос; 

39. Внеклассное чтение 1 0 0  Устный опрос; 

40. Произведения писателей 

русского зарубежья (не 

менее двух по выбору). 

Например, произведения И. 

С. Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. Набокова, 

Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 

и др. И. А. Бунин. 

«Подснежник». Н. Тэффи. 

«Жизнь и воротник». 

Резервный урок 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Поэзия первой половины 

ХХ века (не менее трёх 

стихо- творений на тему 

«Человек и эпоха» по 

выбору).Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. М. И. 

Цветаева. «Дон», «Ох, 

грибок ты мой, грибочек, 

белый груздь!...», М. А. 

Светлов. «Гренада» О. Э. 

Мандельштам. 

«Ленинград», А. А. 

Ахматова «Постучись 

кулачком – я открою…», Н. 

А. Заболоцкий. «Где-то в 

поле возле Магадана». 

Урок развития речи 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 



42. М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. М. А. 

Булгаков. "Собачье 

сердце": тема, идея, сюжет. 

1 0 0  Устный опрос; 

43. М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. М. А. 

Булгаков. "Собачье 

сердце": система образов 

1 0 0  Устный опрос; 

44. М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. М. А. 

Булгаков. "Собачье 

сердце": сатирическая 

повесть 

1 0 0  Устный опрос; 

45. А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин»: человек 

и война 

1 0 0  Устный опрос; 

46. А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин»: образ 

главного героя поэмы 

1 0 0  Устный опрос; 

47. А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин»: 

особенности композиции и 

язык поэмы 

1 0 0  Устный опрос; 

48. М. А. Шолохов. «Судьба 

человека»: проблематика и 

образы 

1 0 0  Устный опрос; 

49. М. А. Шолохов. «Судьба 

человека»: автор и 

рассказчик, сказовая 

манера повествования. 

Смысл названия рассказа 

1 0 0  Устный опрос; 

50. Развитие речи 1 0 0  Устный опрос; 

51. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

проблематика, образ 

рассказчика 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



52. А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ 

Матрёны, особенности 

жанра рассказа-притчи 

1 0 0  Устный опрос; 

53. Е. И. Носов. «Кукла», 

«Живое пламя» 

1 0 0  Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

54. Парр. «Вафельное сердце». 1 0 0  Устный опрос; 

55. А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. «Шекспиру и не 

снилось» (фрагмент). 

Резервный урок. 

1 0 0  Устный опрос; 

56. В. П. Астафьев. 

«Фотография, на которой 

меня нет». как отражение 

жизни поколения 

предвоенного времени 

1 0 0  Устный опрос; 

57. В. П. Астафьев. 

«Фотография, на которой 

меня нет». Картины 

военного детства, образ 

главного героя. Урок 

развития речи 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

58. Поэзия второй половины 

XX — начала XXI века (не 

менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения 

Н. А. Заболоцко- го, М. А. 

Светлова, М. В. Иса- 

ковского, К. М. Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, А. А. 

Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. 

Бродского, А. С. Кушнера и 

др. Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов Р. 

Гамзатов. «Журавли», В. С. 

Высоцкий «Он не вернулся 

из боя») 

1 0 0  Устный опрос; 

 

 



59. Внеклассное чтение 1 0 0  Устный опрос; 

60. У. Шекспир. Сонеты 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» 

1 0 0  Устный опрос; 

61. У. Шекспир. Жизнь и 

творчество. «Ромео и 

Джульетта»: сюжет и 

персонажи 

1 0 0  Устный опрос; 

62. У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта»: проблематика. 

Урок развития речи 

1 0 0  Устный опрос; 

63. Комедия Ж.-Б. Мольера 

«Мещанин во дворянстве» 

как классицистическая 

комедия. Мастерство 

Мольера 

1 0 0  Устный опрос; 

64. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин 

во дворянстве»: 

особенности конфликта в 

комедии 

1 0 0  Устный опрос; 

65. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин 

во дворянстве»: образ 

господина Журдена 

1 0 0  Устный опрос; 

66. Дж. Д. Сэлинджер. «Над 

пропастью во ржи» 

(отрывок из романа): 

нравственно-этическая 

проблематика романа 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

68. Резервный урок. 

Литература на лето. 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы 

воспитания обучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской  

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен 

во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии производительных 

сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого 

развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной 

жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью 

других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные и 

индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной  

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, 

закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 



 

этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, 

вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом 

этапе её развития. 

 Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической 

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий 

о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 

учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об  

электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и  

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из 

ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета«Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний —

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений  

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, 

связанных с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых 

приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её 

интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование  

самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

 В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели такие 

цели, как:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

жизни;  

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 



 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии;  

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности;  

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении химии;  

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;  

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Первоначальные химические понятия  

 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

 Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной 

проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания 

химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); 

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,  

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей 

молекул (шаростержневых). 

 Важнейшие представители неорганических веществ  

 Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в 

природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

 Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

 Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде.Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства 

воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 



 

Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

 Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ 

с различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей  

растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по 

теме«Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и  

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и 

гражданин. 

 Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

 Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 



 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

 География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания  

 1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 Гражданского воспитания  

 2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 Ценности научного познания  

 3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

 4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков  

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий;  

 6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к  

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору  

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 Формирования культуры здоровья  

 7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 



 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешной  

профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

 Экологического воспитания  

 9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей;  

 10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных 

с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания  

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии;  11) 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной  

деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

 Базовыми логическими действиями  

 1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания 

и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-

следственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, 

дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;  

 2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),  

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в 

химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 



 

 3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 

проделанной работе; 

 Работой с информацией  

 5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию;  

 6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач опре‐

делённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их  

комбинациями;  

 7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 

 Универсальными коммуникативными действиями  

 8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;  

 9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

 10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);  

 Универсальными регулятивными действиями  

 11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,  

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата заявленной цели;  

 12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по  

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 



 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

 1)  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля  

химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль,  

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические 

реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;  

 2)  иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений;  

 3)  использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 4)  определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

 5)  раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, 

закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы  

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и  

распределение их по электронным слоям);  

 6)  классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);  

 7)  характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

 8)  прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях;  

 9)  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю  

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

расчёты по уравнению химической реакции;  

 10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);  

 11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1. Химия — важная область  
естествознания и практической 

деятельности человека 

5 1 1  Раскрывать смысл изучаемых понятий;  
Раскрывать роль химии в природе и жизни человека, её связь с другими науками; 

Различать чистые вещества и смеси; однородные и неоднородные смеси;  
Различать физические и химические явления;  
Определять признаки химических реакций и условия их протекания;  
Следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным  
оборудованием, а также правилам обращения с химическими веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению практических работ;  
Планировать и проводить химический эксперимент по изучению и описанию 

физических свойств веществ, способов разделения смесей веществ; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

1.2. Вещества  
и химические реакции 

15 1 1  Применять естественно-научные методы познания (в том числе наблюдение, 

моделирование, эксперимент) и основные операции мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация) для изучения веществ и химических реакций;  
Раскрывать смысл изучаемых понятий и законов и применять эти понятия при 

описании свойств веществ и их превращений;  
Различать физические и химические явления, объяснять их сущность с точки зрения 

атомно-молекулярного учения;  
Определять признаки химических реакций, условия их протекания;  
Объяснять сущность физических и химических явлений с точки зрения атомно-

молекулярного учения;  
Классифицировать химические реакции (по числу и составу реагирующих и  
образующихся веществ);  
Составлять формулы бинарных веществ по валентности и определять валентность по 

формулам веществ; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1. Воздух. Кислород. Понятие об оксидах 5 0 0  Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений;  
Характеризовать (описывать) состав воздуха, физические и химические свойства 

кислорода, способы его получения, применение и значение в природе и жизни  
человека;  
Сравнивать реакции горения и медленного окисления;  
Собирать приборы для получения кислорода (вытеснением воды и воздуха);  
Распознавать опытным путём кислород;  
Использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 

уравнений химических реакций с участием кислорода;  
Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха; 

Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам обращения с горючими веществами в быту; 

Устный  
опрос; 

рэш 

 



 

2.2. Водород. 
Понятие о кислотах и солях 

5 1 1  Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений;  
Характеризовать (описывать) физические и химические свойства водорода, способы его 

получения, применение;  
Собирать прибор для получения водорода;  
Использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 

уравнений химических реакций с участием водорода;  
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам обращения с горючими веществами в быту; 

Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента;  
Участвовать в совместной работе в группе; 

Практическая 

работа; 
рэш 

2.3. Количественные отношения в химии 4 0 0  Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия, а также изученные 

законы и теории для решения расчётных задач;  
Вычислять молярную массу веществ; количество вещества, объём газа, массу 

вещества;  
Проводить расчёты по уравнениям химических реакций: количества, объёма, массы 

вещества по известному количеству, объёму, массе реагентов или продуктов реакции; 

Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из 

учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса химии; 

Устный  
опрос; 

рэш 

2.4. Вода. Растворы. Понятие об основаниях 5 1 1  Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений;  
Характеризовать физические и химические свойства воды, её роль как растворителя в 

природных процессах;  
Составлять уравнения химических реакций с участием воды;  
Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением природных вод, 

способы очистки воды от примесей, меры по охране вод от загрязнения;  
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента;  
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования;  
Проводить вычисления с применением понятия «массовая доля вещества в растворе»; 

Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета; 

Контрольная 

работа; 
рэш 

 



 

2.5. Основные классы неорганических 

соединений 
11 1 1  Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам;  

Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей и называть их по  
международной номенклатуре;  
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся;  
Составлять молекулярные уравнения реакций, иллюстрирующих химические свойства и 

способы получения веществ изученных классов/групп, а также подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними.;  
Производить вычисления по уравнениям химических реакций;  
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента;  
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования;  
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета;  
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из 

учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса химии; 

Практическая 

работа; 
рэш 

Итого по разделу 30  

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  
Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3.1. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов  
Д. И. Менделеева. Строение атома 

7 0 0  Раскрывать смысл периодического закона;  
Понимать существование периодической зависимости свойств химических элементов 

(изменение радиусов атомов и электроотрицательности) и их соединений от  
положения в периодической системе и строения атома;  
Устанавливать связь между положением элемента в периодической системе и  
строением его атома (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям);  
Прогнозировать характер изменения свойств элементов и их соединений по группам и 

периодам Периодической системы;  
Характеризовать химические элементы первых трёх периодов, калия, кальция по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева;  
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования;  
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на информацию из 

учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса химии;  
Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы (Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов);  
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета; 

Устный  
опрос; 

рэш 

 



 

3.2. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 
8 1 1  Раскрывать смысл изучаемых понятий;  

Определять вид химической связи в соединении;  
Определять степень окисления химического элемента по формуле его соединения; 

Определять элемент (вещество) — окислитель и элемент (вещество) — 
восстановитель;  
Объяснять сущность процессов окисления и восстановления;  
Составлять электронный баланс с учётом числа отданных и принятых электронов; 

Составлять уравнение окислительно-восстановительной реакции;  
Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 

материалы (периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов); 

Контрольная 

работа; 
рэш 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 6  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека 

1 0 0  Устный  

опрос; 

2. Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека 

1 0 0  Устный  

опрос; 

3. Знакомство с правилами  

безопасности и приёмами 

работы в химической  

лаборатории. Практическая 

работа № 1. Правила работы 

в лаборатории и приёмы  

обращения с лабораторным 

оборудованием 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. 

Агрегатное состояние 

веществ 

1 0 0  Устный  

опрос; 

5. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей 

1 0 0  Устный  

опрос; 

6. Практическая работа: № 2. 

Разделение смесей (на  

примере очистки поваренной 

соли) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Атомы и молекулы. Простые 

и сложные вещества 

1 0 0  Устный  

опрос; 

8. Химические элементы. Знаки 

(символы) химических  

элементов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

9. Атомно-молекулярное  

учение. Закон постоянства 

состава веществ 

1 0 0  Устный  

опрос; 

10. Химическая формула. 

Валентность атомов  

химических элементов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

11. Составление химических 

формул по валентности. 

Нахождение валентности 

химических элементов по 

формуле 

1 0 0  Устный  

опрос; 

12. Относительная атомная 

масса. Относительная 

молекулярная масса 

1 0 0  Устный  

опрос; 

13. Решение задач на  

вычисление относительной 

молекулярной массы веществ 

1 0 0  Устный  

опрос; 

14. Массовая доля химического 

элемента в соединении 

1 0 0  Устный  

опрос; 

15. Решение задач на  

вычисление массовой доли 

химического элемента по 

формуле соединения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

16. Физические и химические  

явления. Химическая реакция 

1 0 0  Устный  

опрос; 

17. Признаки и условия  

протекания химических 

реакций 

1 0 0  Устный  

опрос; 

18. Закон сохранения массы  

веществ. М.В. Ломоносов —

учёный-энциклопедист 

1 0 0  Устный  

опрос; 

19. Химические уравнения 1 0 0  Устный  

опрос; 

20. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, 

замещения, обмена) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

21. Урок обобщения и  

систематизации знаний 

1 0 0  Тестирование; 

22. Урок контроля знаний 1 1 0  Контрольная 

работа; 

23. Воздух — смесь газов. 

Состав воздуха 

1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

24. Тепловой эффект  

химической реакции,  

понятие о термохимическом 

уравнении, экзо- и  

эндотермических реакциях 

1 0 0  Устный  

опрос; 

25. Способы получения  

кислорода в лаборатории и 

промышленности. 

Применение кислорода 

1 0 0  Устный  

опрос; 

26. Практическая работа № 3. 

Получение и собирание 

кислорода, изучение его 

свойств 

1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Круговорот кислорода в  

природе. Топливо (уголь и 

метан). Загрязнение воздуха, 

способы его  

предотвращения. Усиление 

парникового эффекта,  

разрушение озонового слоя 

1 0 0  Устный  

опрос; 

28. Водород — химический  

элемент и простое вещество. 

Нахождение в природе, 

физические и химические 

свойства (на примере  

взаимодействия с  

неметаллами и оксидами 

металлов), применение, 

способы получения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

29. Практическая работа № 4. 

Получение и собирание 

водорода, изучение его  

свойств 

1 0 1  Устный  

опрос; 

30. Понятие о кислотах и солях 1 0 0  Устный  

опрос; 

31. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 

1 0 0  Устный  

опрос; 

32. Закон Авогадро. Молярный 

объём газов 

1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

33. Решение задач на  

взаимосвязь количества 

вещества, объёма и массы 

газов. Расчёты по  

химическим уравнениям 

1 0 0  Устный  

опрос; 

34. Расчёты по химическим 

уравнениям. Применение 

закона Авогадро 

1 0 0  Устный  

опрос; 

35. Физические свойства воды. 

Анализ и синтез — методы 

изучения состава воды. 

Химические свойства воды 

(реакции с металлами,  

оксидами металлов и  

неметаллов) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

36. Понятие об основаниях и 

индикаторах 

1 0 0  Устный  

опрос; 

37. Вода как растворитель. 

Растворы. Растворимость  

веществ в воде. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

38. Концентрация растворов. 

Массовая доля вещества в 

растворе. Вычисления с  

использованием 

понятия«массовая доля 

вещества в растворе» 

1 0 0  Устный  

опрос; 

39. Практическая работа № 5. 

Приготовление растворов с 

определённой концентрацией 

1 0 1  Практическая 

работа; 

40. Роль растворов в природе и в 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и  

очистка природных вод 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

41. Первые попытки  

классификации химических 

элементов. Понятие о  

группах сходных элементов 

(щелочные и  

щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и  

гидроксиды 

1 0 0  Устный  

опрос; 

42. Ионная химическая связь 1 0 0  Устный  

опрос; 

43. Классификация  

неорганических соединений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

44. Оксиды: состав,  

классификация (основные, 

кислотные, амфотерные, 

несолеобразующие),  

номенклатура  

(международная  и  

тривиальная). Получение и 

химические свойства  

кислотных и основных  

оксидов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

45. Основания: состав,  

классификация,  

номенклатура  

(международная и  

тривиальная), физические и 

химические свойства,  

способы получения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

46. Амфотерные оксиды и  

гидроксиды, их свойства и 

получение 

1 0 0  Устный  

опрос; 

47. Кислоты: состав,  

классификация,  

номенклатура, физические 

свойства 

1 0 0  Устный  

опрос; 

48. Кислоты: химические  

свойства, способы  

получения. Ряд активности 

металлов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

49. Соли (средние):  

номенклатура, способы  

получения, взаимодействие 

солей с металлами,  

кислотами, щелочами и  

солями 

1 0 0  Устный  

опрос; 

50. Вычисления по уравнениям 

химической реакции 

1 0 0  Устный  

опрос; 

51. Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

52. Практическая работа № 6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные  

классы неорганических  

соединений» 

1 0 1  Практическая 

работа; 

53. Урок обобщения и  

систематизации знаний 

1 0 0  Тестирование; 

54. Урок контроля знаний 1 1 0  Контрольная 

работа; 

55. Урок обобщения и  

систематизации знаний 

1 0 0  Тестирование; 

56. Строение атомов. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Электроны. Физический  

смысл порядкового номера 

элемента 

1 0 0  Устный  

опрос; 

57. Периодический закон и  

Периодическая система  

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды, 

группы, подгруппы. 

Физический смысл номеров 

периода и группы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

58. Строение электронных  

оболочек атомов первых 20 

химических элементов  

периодической системы  

Д. И. Менделеева 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

59. Характеристика химического 

элемента по его положению в 

периодической системе  

Д. И. Менделеева 

1 0 0  Устный  

опрос; 

60. Значение периодического 

закона и периодической 

системы химических  

элементов для развития 

науки и практики. 

Д. И. Менделеев — учёный, 

педагог и гражданин 

1 0 0  Устный  

опрос; 

61. Урок контроля знаний 1 1 0  Контрольная 

работа; 

62. Электроотрицательность  

атомов химических  

элементов. Химическая  

связь: ковалентная полярная 

и ковалентная неполярная 

1 0 0  Устный  

опрос; 

63. Степень окисления 1 0 0  Устный  

опрос; 

64. Окислительно- 

восстановительные реакции 

(ОВР). Процессы окисления 

и восстановления. 

Окислители и  

восстановители 

1 0 0  Устный  

опрос; 

65. Составление уравнений  

окислительно- 

восстановительных реакций 

и схем электронного баланса 

1 0 0  Устный  

опрос; 

66. Урок обобщения и  

систематизации знаний 

1 0 0  Тестирование; 

67. Урок развивающего контроля 

знаний. Химия в действии 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

68. Кислород — химический  

элемент и простое вещество. 

Озон. Нахождение кислорода 

в природе, физические и  

химические свойства  

(реакции окисления,  

горение). Понятие об оксидах 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Химия. 8 класс/Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

таблицы хим.оборудование 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 
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