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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые лицеисты! 

 

 Перед  вами ваш новый дневник, которым вы будете пользоваться 

на протяжении 8-го класса. Он предназначен для самоконтроля и орга-

низации вашего учебного процесса по изучаемым  учебным предметам. 

Все учебные дисциплины разделены на три цикла: естественнонаучный, 

который объединяет предметы: алгебру и начала анализа, геометрию, 

физику, информатику, химию, биологию, географию.  Второй цикл 

называется «гуманитарный» и объединяет учебные дисциплины: рус-

ский язык, русскую литературу и английский язык. Цикл 

«общественные науки» объединяет: обществоведение, историю. Другие 

предметы представлены в 4 цикле, такие как физическая  культура и 

ИЗО, специальные курсы. 

 В начале дневника описаны  общие положения балльной системы 

и её особенности . В каждом цикле представлены виды заданий и соот-

ветствующее им максимальное количество баллов, которыми они оце-

ниваются.  

 Далее следуют разделы, где описаны навыки и  умения, которыми 

должен овладеть лицеист при изучении учебных дисциплин. По этим 

предметам  представлены в таблице виды заданий, а также максималь-

ное  количество баллов за каждое задание. 

 Теперь вы в курсе того, что с вас будет учитель спрашивать и как 

будет оценивать в течение всего учебного года.  Вы можете сами плани-

ровать свой учебный процесс и распределять время, потраченное на ту 

или иную дисциплину. Ваш дневник поможет и вашим родителям разо-

браться в балльной системе лицея и  спланировать вашу учебу. А в 

дальнейшем её проконтролировать. 

 Желаем вам удачи  и надеемся, что ваш новый дневник поможет 

вам в организации вашего учебного процесса! 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ МНОГОБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  
 

Авторская многобалльная накопительная система  принципиально 
отличается от традиционной пятибалльной системы оценки знаний, уме-
ний и навыков учащихся.  

Накопительная многобалльная система применяется для оценки ко-
личества и качества текущей проделываемой учебной работы учащимся в 
течение учения между промежуточными аттестациями. 

Суть ее заключается в следующем: 
во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично вы-

полненное, неправильно выполненное, выполненное с ошибками) задание; 
во-вторых, в суммировании баллов по всем элементам задания, по 

всем видам работ, темам, отражающих прирост знаний, умений и навыков 
у учащихся, т.е. степени обученности; 

в-третьих, в дифференцированном подходе к определению макси-
мального и минимального балла по различным видам работ в рамках од-
ного предмета. 

Достоинством этой системы является:  
 отсутствие  отрицательных оценочных суждений; 
 наличие только положительных баллов; 
 накопление баллов, соответствующее повышению степени   обу-

ченности; 

 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошиб-
ку, которая не будет оценена отрицательными суждениями; 

 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обучен-
ности, так как оценочные задания для всех одинаковы; 

 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня; 
 позволяет объективно оценивать учащегося; 

 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося. 
Здесь представлен перечень и содержание всех заданий для оценки 

усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каж-
дой теме, разделу учебного предмета. 

Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период, 
через который производится аттестация учащихся по учебной деятельно-
сти - один месяц. Аттестационная оценка  учащегося определяется суммой 
баллов, которые он получил по все видам работ за один месяц. 
Максимально возможный аттестационный балл, который может получить 
учащийся, - это сумма баллов, полученных за все задания. Минимально 
возможный суммарный балл по всем видам и изучаемым темам   устанав-
ливается  исходя из следующего: он должен составлять не менее 50% от 
максимального балла. Оптимальный балл может составлять 70% от  
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максимального балла.  Результаты контрольных работ в суммарное 

количество баллов не входят. 
Итоговый аттестационный балл за «Полугодие»  для  учащихся  10 

класса определяется суммой четырех аттестационных баллов. 
Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой 

аттестационных баллов за два полугодия.  
Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системе  

оценивания, выводится  исходя из аттестационного  балла, полученного 
учащимся, следующим образом. 

В случаях, если аттестационный балл будет составлять от макси-
мально возможного балла: 
от 50% до 65% , то ставится отметка   – «3»; 
от 65% до 80%, то ставится отметка    – «4»; 
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5», 

так что минимальный балл, полученный учащимся, характеризует 
необходимую степень обученности  программному материалу; 

оптимальный  - характеризует достаточную степени обученности 
программному материалу повышенного уровня; 

максимальный -  характеризует высокую степень обученности  про-
граммному материалу повышенного уровня.  
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РАЗДЕЛ  I 

 
Учебные предметы «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»  

 
Знания: 
Система знаний включают в себя: научные факты, понятия, величины 

(характеристики), законы, гипотезы и принципы, методы научного позна-
ния, научную картину мира. Знания представляются на лекционных заняти-
ях. 

При оценке  усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оценивается усвоение знаний с помощью контрольных зада-
ний в виде диктанта, теста. Выполненное учащимся задание, содержащее 
вопросы для проверки теоретических знаний, оценивается суммой баллов 
за все элементы знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценива-
ется в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.  

Умения: 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-

ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуаль-
ного задания, практической работы, презентации, таблицы и опорного кон-
спекта теоретического материала. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Решение учебных задач при определении умения применять 

научные знания  при описании явлений и объектов оценивается от 1 до 4 
баллов в случае правильного её оформления.  
Оформление учебной задачи должно содержать: краткую запись условия 
задачи, чертеж, иллюстрирующий ситуацию задачи, запись закона и/или 
определения величины (характеристики) и обоснование их применения, 
полученное выражения для искомой величины, расчеты  наименованных 
величин, вывод.  
Решение качественной задачи – оценивается в 1 балл в случае предоставле-
ния правильного ответа и его обоснования. 
Решение расчетной задачи оценивается в зависимости от уровня сложно-
сти.  
Решение задачи первого уровня слож ност и - оценивается в 1 балл, простая 
задача на применение одного элемента знания, например какого-либо зако-
на или определения физической величины.  
Решение задачи  второго уровня слож ност и - оценивается от 1 до 2 бал-
лов, решение которой требует знания и применения нескольких понятий, 
законов изучаемого раздела физики.  
Решение задачи третьего уровня сложности - оценивает ся от  1 до 3 бал-
лов, это комплексная задача, требующая применения знаний различных  
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тем, в 4 балла, если используются знания из различных разделов конкрет-
ной науки.  
Решение экспериментальной задачи («наблюдение») – оценивается от 1 
до 4 баллов, в которой требуется произведение наблюдения и представле-
ние их в виде описания, зарисовки, фотографии, видеозаписи (1балл), из-
мерения и обработка результатов измерения в виде их представления, в 
кодированном виде в таблицах, графиках (1 балл), анализ  результатов 
измерения (1балл) и формулирование (1балл) вывода. 
Работа с картой  - оценивается от 1 до 10 баллов, в зависимости от коли-
чества единиц проверяемых в поиске знаний. 

2. Экспериментальная деятельность -  оценивается от 1 до 6 бал-
лов, по одному за каждую операцию. Экспериментальная деятельность 
может осуществляться на «Лабораторных занятиях», практических заня-
тиях, в составлении таблицы, подготовке презентаций и различных видах 
переработки  теоретического материала. 

Выполнение «модельного опыта», состоящего из следующих опера-
ций: 

  формулирование цели модельного опыта; 

  формулирование условий (режимов) наблюдений; 

  описание результатов наблюдений в автоматическом режиме: 
зарисовок, графиков; 

  выполнение модельного опыта, с выбором изменяющегося пара-
метра и  влияния его на результат наблюдения; 

  описание результатов наблюдений в виде рисунков и графиков; 

  анализ результатов наблюдений и формулирование выводов. 
Выполнение «опыта», состоящего их следующих операций:  

 произведение прямых измерений (определение цены деления 
прибора, подготовка приборов к измерению, определение значе-
ния величины по прибору); 

 кодирование информации, получаемой при выполнении опыта; 

 математическая обработка результатов измерений, вычисление 
искомых величин; 

 анализ результатов опыта; 

 формулирование выводов; 
оформление проделанной работы. Оно заключается в представлении  
структурированного текста отчета. Текст должен содержать следующее: 
а) название, б) цель, в) перечень использованного оборудования, описа-
ние установки г) теоретические основы метода решения задач, включаю-
щие в себя необходимые схемы, рисунки,  
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 основные соотношения, д) представление результатов в таблицах, 
е) представление обработки результатов в графиках и диаграммах, 
ж) выводы. 

 
Оценка НАВЫКА 

Умение, доведенное до навыка, позволяет использовать знания само-
стоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка 
является действие (операция). Далее перечислены виды деятельности, где 
используется навык: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, 
экзамен. 

1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.   
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время, состоит из следующих операций: 

 осмысление цели; 

 определение задач и условий труда; 

 выполнения трудовых действий.; 

 формулирование выводов по трудовой деятельности, самооценка. 
2. Исследовательская деятельность - оценивается от 1 до 10 баллов, 

по 1 за каждый элемент деятельности.   
Выполнение «исследования» выполняется учащимся самостоятельно под 
руководством учителя на индивидуальных занятиях. Оно состоит их следу-
ющих операций: 

 формулирование цели; 

 определение задач; 

 формулирование гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для проведения опыта; 

 выбор способа кодировки получаемой информации; 

 проведение опытов; 

 математическая обработка результатов опытов; 

 анализ полученных результатов; 

 формулирование выводов.  
3. Творческая деятельность – оценивается от  4 до 40 баллов,  по 4 за 

каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету: 

  формулировка цели Проекта; 

  определение задач; 
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 формулировка гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для выполнения Проек-
та; 

 выполнение задач; 

 представление результатов; 

 оформление продукта; 

 публичное представление; 

 распространение Продукта.  

 
 
 

АЛГЕБРА 
 

В результате изучения алгебры в 8 классе учащиеся должны знать: 

 натуральные числа. Делимость натуральных  чисел. Свойства де-

лимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Деле-

ние с остатком. НОД и НОК; 

 действительные числа. Рациональные числа. Квадратный корень 

из числа. Свойства арифметического квадратного корня. Корень 

третьей степени. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора; 

 понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения ир-

рациональных чисел; 

 этапы развития представления о числе; 

 алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Теорема Виета; 

 алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраи-

ческими дробями; 

 уравнения и неравенства. Квадратное уравнение формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. При-

меры решения уравнений высших степеней; методом замены пе-

ременной,  разложения на множители; 

 неравенства с одной переменной. Решения неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; 

 решение текстовых задач алгебраическим способом; 
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 числовые функции. Понятие функции. Область определения и об-

ласть значения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства. Чтение графиков;  

 функцию, описывающую прямую и обратную пропорциональ-

ность. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль; 

 параллельный перенос, растяжение и сжатие графиков функции. 

 

 

Дата Тема. Содержа-
ние 

Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал
лы 

Повторение мате-
риала 7 класса  

Тест (входной контроль) 14   сен-
тябрь   Самостоятельная работа. 

«Повторение» 
10   

§ 1 Дроби и их 
свойства 

Самостоятельная работа "Числовые 
дроби и дроби содержащие пере-
менные" 

8   

Математический диктант 
"Рациональные выражения" 

5   

Самостоятельная работа "Основное 
свойство дроби. Сокращение дро-
бей" 

10   

  
  
§2 Сумма и раз-
ность дробей  

Самостоятельная работа 
"Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

6   

Самостоятельная работа 
"Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями" 

6   

Математический диктант  
"Сложение и вычитание дробей" 

5   

Самостоятельная работа 
"Сложение, вычитание дробей и 
представление дроби в виде суммы 
дробей" 

10   

§3 Произведение и 
частное дробей  

Математический диктант  
"Произведение и частное дробей" 

5   

    Самостоятельная работа  
"Произведение и частное дробей" 

10   

Итого за сентябрь 89   
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 октябрь §3 Произведение 
и частное дробей  

Самостоятельная работа 
"Преобразование рациональных выра-
жений" 

10   

Математический диктант  5   

Тест №1"Алгебраические дроби" 14   

Индивидуальное задание по Главе I 10   

Контрольная работа №1 "Дроби" 12   

  Самостоятельная работа "Множество 
натуральных и множество целых чи-
сел" 

10   

§5 Делимость 
чисел 

Математический диктант "Понятие 
делимости" 

5   

Самостоятельная работа "Свойства 
делимости. Делимость суммы и произ-
ведения" 

10   

Контрольная работа за I четверть 15   

Самостоятельная работа "Деление с 
остатком" 

10   

Самостоятельная работа "Признаки 
делимости" 

10   

Итого за октябрь 111   

ноябрь §5 Делимость 
чисел 

Математический диктант "Делимость 
чисел" 

5   

Контрольная работа №2 "Делимость 
чисел" 

12   

§6 Множество 
рациональных и 
множество дей-
ствительных чи-
сел  

Математический диктант 
"Действительные числа" 

5   

Самостоятельная работа 
"Рациональные и иррациональные 
числа" 

8   

Самостоятельная работа "Числовые 
промежутки" 

8   

  
§ 7 Арифметиче-
ский квадратный 
корень. Функция  
у= 

Математический диктант 
"Определение арифметического квад-
ратного корня" 

5   

Самостоятельная работа 
"Арифметический квадратный ко-
рень" 

8   

    Итого за ноябрь 51   
декабрь  § 7 Арифметиче-

ский квадратный 
корень. Функция  
у= 

Самостоятельная работа 
"Приближенное значение квадратного 
корня, 
 функция у= 

 
10 

  

§ 8 Свойства 
арифметического 
квадратного корня  

Математический диктант "Свойства 
квадратного корня" 

5   

Самостоятельная работа "Квадратный 
корень из произведения, дроби и сте-
пени" 

10   
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  Самостоятельная работа 
"Преобразование выражений содержа-
щих квадратные корни" 

10   

Самостоятельная работа 
"Преобразование двойных радикалов" 

10   

Тест №2"Арифметический квадрат-
ный корень" 

14   

Индивидуальное задание 10   

Контрольная работа за II четверть 15   

  Контрольная работа  №3 
"Арифметический квадратный корень 
и его свойства" 

15   

Итого за декабрь  99   

Итого за I полугодие 350  

январь § 9. Квадратное 
уравнение и его 
корни  
 

Самостоятельная работа "Неполные 
квадратные уравнения" 

8   

Самостоятельная работа "Квадратные 
уравнения" 

10   

Самостоятельная работа "Решение 
уравнений приводимые к квадратным" 

6   

Самостоятельная работа "Решение 
задач с помощью квадратных уравне-
ний" 

10   

§ 10. Свойства кор-
ней квадратного 
уравнения  

Самостоятельная работа "Теорема 
Виета" 

8   

  Самостоятельная работа "Выражения 
симметрические относительно корней 
квадратного уравнения, разложение 
квадратного трехчлена на множители" 

10   

Итого за январь 52   

фев-
раль 

§ 11. Дробно-
рациональные урав-
нения  

Математический диктант "Квадратные 
уравнения" 

5   

Самостоятельная работа  №16 
"Решение дробно рациональных урав-
нений" 

10   

Самостоятельная работа "Решение 
задач с помощью дробно рациональ-
ных уравнений" 

10   

Тест №3 "Квадратные уравнения" 14   

Индивидуальное задание 10   

Контрольная работа №4 "Квадратные 
уравнения" 

15   

§ 12 Числовые нера-
венства и неравен-
ства с переменными  
 

Индивидуальное задание "Сравнение 
чисел" 

10   

Самостоятельная работа "Свойства 
числовых неравенств" 

8   
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  Математический диктант "Числовые 
неравенства и их свойства" 

5   

Самостоятельная работа 
"Доказательство неравенств" 

10   

Итого за февраль 97   

март § 13 Решение нера-
венств с одной пе-
ременной и их си-
стем  

Математический диктант "Числовые 
промежутки" 

5   

Самостоятельная работа "Решение не-
равенств" 

10   

Самостоятельная работа "Решение си-
стем неравенств" 

10   

Самостоятельная работа "Решение не-
равенств с модулем" 

6   

Тест №4 "Неравенства" 14   

  Индивидуальное задание     

   Контрольная работа №5 "Неравенства" 12   

§ 14 Степень с це-
лым показателем и 
ее свойства  

Математический диктант "Степень с 
целым показателем и ее свойства" 

5   

Самостоятельная работа "Степень с 
целым показателем и ее свойства" 

10   

  Контрольная работа за III четверть 15   

Итого за март 87   

апрель § 15 Выражения, 
содержащие степе-
ни с целыми показа-
телями  

Самостоятельная работа Преобразова-
ние выражений, содержащих степени с 
целыми показателями" 

10   

Математический диктант"Стандартный 
вид числа" 

5   

Контрольная работа №6 "Степень с 
целым показателем" 

12   

§16 Преобразование 
графиков функций  
 

Математический диктант Графики 
функций 

5   

Самостоятельная работа "Область 
определения и область значения функ-
ции" 

8   

Самостоятельная работа 
"Преобразование графиков" 

10   

§ 17 Свойства и 
графики некоторых 
функций  

Самостоятельная работа "Обратная 
пропорциональность и ее график" 

8   

Итого за апрель 58   
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май § 17 Свойства и 
графики некоторых 
функций  

Самостоятельная работа "Дробно-
линейная функция и ее график" 

10   

Индивидуальное задание "Способы 
задания функции" 

10   

Контрольная работа №7 "Функции и 
графии" (за IV четверть) 

14   

Повторение  
 

Итоговый тест 14   

Годовая контрольная работа 15   

Итого за май 63   

Итого за II полугодие 357   

Итого за год 707   

ГЕОМЕТРИЯ 
В результате изучения геометрии в 8 классе учащиеся должны 

знать:  

 начальные понятия и теоремы геометрии. Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. Многоугольники; 

 треугольники. Cредняя линия треугольника. Теорема Фалеса; 

 подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников; 

 теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов 30, 45, 60 градусов; 

 замечательные точки треугольника: точки пересечения середин-

ных перпендикуляров, биссектрис и медиан; 

 четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Пря-

моугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция; 

понятие средней линии трапеции; равнобедренная трапеция; 

 многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпук-

лого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники; 

 окружность и круг. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окруж-

ности4 равенство касательных проведенных из одной точки. 

Окружность, вписанная в  треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника; 
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 измерение геометрических величин; 

 понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равнове-

ликие фигуры; 

 площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треуголь-

ника и трапеции (основные формулы). Формула Герона; 

 связь между площадями подобных треугольников; 

 геометрические преобразования. Осевая и центральная симмет-

рия. Подобие. 

Дата 
Тема. Содер-

жание 
Виды заданий 

Бал-
лы 

(max) 

Бал
лы 

сентябрь 

Самостоятельная работа "Свойства и 
признаки параллелограмма" 

8 
  

Глава V. Че-
тырехугольни

ки (13 уро-
ков)   

Самостоятельная работа 
"Прямоугольник, ромб, квадрат" 

8 
  

Самостоятельная работа "Трапеция" 8   

Математический диктант  Свойства 
четырехугольников 

7 
  

октябрь Тест "Четырехугольники" 9   

Контрольная работа №1 
"Четырехугольники" (четвертная) 

15 
  

Индивидуальное задание 10   

Зачет практический 12   

Зачет теоретический 10   

Самостоятельная работа "Площадь 
прямоугольника, квадрата" 

9 
  

Итого за I четверть 96   

ноябрь 

Глава VI. Пло-
щадь (13 уро-

ков) 

Самостоятельная работа "Площадь 
параллелограмма, ромба, треугольни-
ка" 

9 

  

Самостоятельная работа "Площадь 
трапеции" 

9 
  

Математический диктант 5   

Самостоятельная работа "Теорема Пи-
фагора" 

9 
  

декабрь Тест "Площадь, теорема Пифагора" 9   

Контрольная работа №2 "Площадь, 
теорема Пифагора" (четвертная) 

12 
  

Индивидуальное задание 10   

Зачет практический 12   

Зачет теоретический 10   
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Самостоятельная работа 
"Определение подобных треугольни-
ков. Свойства биссектрисы угла тре-
угольника" 

9 

  

Итого за II четверть 94   

Итого за I полугодие 190   

январь 

Глава VII. Подоб-
ные треугольники  

Самостоятельная работа "Признаки 
подобия треугольников" 

9   

Контрольная работа №3 "Признаки 
подобия треугольников" 

12   

Самостоятельная работа 
"Применение подобия к решению 
задач" 

9   

февраль Самостоятельная работа 
"Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треуголь-
ника" 

9   

Тест "Подобие треугольников" 9   

Контрольная работа №4 "Подобные 
треугольники" 

15   

Индивидуальное задание 10   

март Зачет практический 16   

Зачет теоретический 10   

Глава VIII. Окруж-
ность 

 

Самостоятельная работа 
"Касательная к окружности" 

9   

Самостоятельная работа 
"Центральные и вписанные углы" 

9   

Контрольная работа за III четверть 12   

Итого за  III  четверть 129   

Глава VIII. Окруж-
ность 

  

Самостоятельная работа 
"Замечательные точки треугольни-
ка" 

9 

  апрель   

Самостоятельная работа 
"Вписанная и описанная окруж-
ность" 

9 

  

Тест "Окружность" 9   

Контрольная работа №5 
«Окружность» (четвертная) 

12 
 

Домашняя самостоятельная 10  

май Зачет практический 17  

Зачет теоретический 10  

 Контрольная работа №6 
(итоговая) 

15 
 

Итого за IV четверть 91   

Итого за II полугодие 220   

Итого за год 729   
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ФИЗИКА 

 
В результате изучения физики в 8 классе учащиеся должны 

знать: 

 тепловое движение. Термометр. Тепловое равновесие. Температу-
ра и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теп-
лового хаотического движения частиц; 

 внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы измене-
ния внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопровод-
ность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теп-
лоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

 испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавле-
ние и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразо-
вания. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 
теплообмене; 

 принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двига-
тель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразо-
вания энергии в тепловых машинах; 

 электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электриче-
ского заряда;  

 электрическое поле. Действие электрического поля на электриче-
ские заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники;  

 постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электри-
ческое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участ-
ка электрической цепи. Последовательное и параллельное соеди-
нения проводников. Работа и мощность электрического тока. За-
кон Джоуля–Ленца; 

 опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие маг-
нитного поля на проводник с током.  Электродвигатель. Электро-
магнитное реле; 

 свет. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-
ломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
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Дата Тема. Содержание Виды задания 
Бал 
лы 

(max) 

Бал 
лы 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

1 
неде-

ля 
сен-

тября 

Тепловые явления. Тепловое движе-
ние молекул. Температура. Связь тем-
пературы со скоростью движения мо-
лекул. Термометр. 
 

§ 1     

Внутренняя энергия. Способы измене-
ния внутренней энергии. Теплопереда-
ча. Закон сохранения полной энергии 
тела. 
 

§ 2,3,  задачи  
№ 915, 916 
(задачник) 

6   

2 не-
деля 
сен-

тября 

Виды теплопередачи. Теплопровод-
ность. 
 

§ 4, задача №959 
(задачник) 

2   

Виды теплопередачи. Конвекция. Из-
лучение. Примеры теплопередачи в 
природе и технике. 
  

§ 5,6, дополни-
тельно (§1,2), 
задачи  № 975, 
979, 981 
(задачник) 

  
4 

  

3 не-
дея 
сен-

тября 

Количество теплоты. Единицы коли-
чества теплоты. Удельная теплоем-
кость. 

§ 7,8, 
Диктант (§§1-8) 
Задачи №996, 
997 (задачник) 

  
6 
2 

  

 Расчет количества теплоты необходи-
мого для нагревания тела или выделя-
емого им при охлаждении. Уравнение 
теплового баланса. 
  

§ 9, задачи 
№990, 
1029 (б) 
(задачник) 

  
5 

  

4 не-
деля 
сен-

тября 

Лабораторная работа №1 
Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температу-
ры 

  6   

Лабораторная работа №2 
Измерение удельной теплоемкости 
твердого тела. 

  6   

Итого за сентябрь 36   

1 не-
деля 

октяб-
ря 

Энергия топлива. Удельная теплота 
сгорания. 
  

§ 10,  задачи 
№1035, 1038, 
1048 (задачник) 

4   

Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых 
процессах. Уравнение теплового ба-
ланса. 
  

§ 11, 
Задачи №1049, 
1053 (задачник) 

  
6 
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА. 

2 
неде-

ля 
ок-

тября 

Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и отвердевание кристалли-
ческих тел. График плавления и отвер-
девания кристаллических тел. Аморф-
ные тела. 
  

§ 12 -14,  дополни-
тельно (§3) 
Работа по карточ-
кам «Графики 
плавления и кри-
сталлизации» 

  
  
8 

  

Удельная теплота плавления и кри-
сталлизация. 
  

§ 15, задачи 
№1061, 1068, 1083 
(задачник) 
Тест№1 

9 
  
  

10 

  

3 
нед.е

ля 
ок-

тября 

Контрольная работа. 
«Тепловые явления. Изменение агре-
гатных состояний вещества» 

    
10 

  

Испарение. Конденсация. Насыщен-
ный и ненасыщенный пар. Поглоще-
ние энергии при испарении жидкости 
выделение ее при конденсации пара. 

§ 16, 17, 
 задачи №1103-
1105 (задачник) 

6   

4 
неде-

ля 
ок-

тября
-1 

неде-
ля 

нояб-
ря 

Кипение. Температура кипения. Зави-
симость температуры кипения от дав-
ления. 

§ 18, 
задачи №1109-
1111 (задачник) 

6   

Влажность воздуха. Относительная 
влажность Способ определения влаж-
ности воздуха. Психрометр. 

§ 19, 
задачи №1163, 
1154, 1151 
(задачник) 

6   

Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

§ 20,  задачи 
№1114, 1115, 1121 
(задачник) 

6   

Итого за октябрь 25  

Сумма баллов за I четверть 97   

3 -4 
неде-

ля 
нояб-

ря 

Работа газа и пара расширении. Прин-
ципы работы тепловых двигателей. 
Тепловые двигатели. Двигатель внут-
реннего сгорания. 

§ 21, 22     

Паровая турбина. Холодильник. 
Преобразования энергии в тепловых 
машинах. 

§ 23, вопросы, 
задачи №1133, 
1136 (задачник) 

8 
2 

  

КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использова-
ния тепловых машин. 

§ 24, задачи 
№1140, 1145 
(задачник) 
Тест№2 

6 
  
8 
  

  

4 
неде-

ля 
нояб-

ря 

Контрольная работа.«Изменение 
агрегатных  состояний вещества. 
Тепловые машины. 

      

Итого за ноябрь 24   
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

1 
неде-

ля 
де-

кабря 

Электризация тел при соприкосно-
вении. Два рода зарядов. Взаимо-
действие заряженных тел при со-
прикосновении. Закон сохранения 
заряда. 

§ 25,26, 
Задачи №1171,  1178 
(задачник) 

4   

Проводники,  диэлектрики, полу-
проводники. Электрическое поле. 
Действие электрического поля на 
заряженную частицу. Устройство и 
принцип действия электроскопа. 

§ 27,28, 
задачи №138, 1200, 
1205 (задачник) 
Самостоятельная 
работа 

7 
  
  
3 
  

  

2 
неде-

ля 
де-

кабря 

Дискретность электрического заря-
да. Электрон. 
  

§ 29, задачи №1209, 
1215, 1216 (задачник) 

5   

Строение атома. Ион. 
  

§ 30, 
Задачи №1218, 1218 
(задачник) 

3   

3 
неде-

ля 
де-

кабря 

Объяснение электрических явлений 
  

§ 31, 
Диктант (§§25-31) 

  
10 

  

Контрольная работа. 
«Электростатические явления» 

      

4 -5 
неде-

ли 
де-

кабря 

Электрический ток. Источники то-
ка. Гальванические элементы, акку-
муляторы. Электрическая цепь и ее 
составляющие. 

§ 32, 33, упражнение 
13, задачи № 3,5 
(учебник) 

4   

Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, элек-
тролитах и газах. Полупроводнико-
вые приборы. 
Направление электрического тока. 

§ 34     

Итого за декабрь 36   

Итого за II четверть 60   

Итого за I полугодие 121  

3 
неде-

ля 
янва-

ря 

Тепловое, химическое, магнитное 
действия тока 
Электрическая цепь и ее составляю-
щие. 
  

§ 33, 35,  упражнение 
№13, 
задачи №2,5 
(учебник),  задача 
№1254 (задачник) 
диктант  (§§25 -35) 

  
12 

  

Сила тока. Единицы тока. Направ-
ление электрического тока. Измере-
ние силы тока. Амперметр. 

§ 36-38, упр. № 15, 
задача №4 (учебник); 
задача №1261 
(задачник) 
Самостоятельная  
работа 

  
8 

  



21 

4 
неде-

ля 
янва-

ря 

Лабораторная работа № 3 
Сборка электрической цепи и измере-
ние силы тока в ее различных участ-
ках. 

    
6 
  

  

Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. 

§39-40     

Итого за январь 26   

1 
неде-

ля 
фев-
раля 

Измерение напряжения. Вольтметр. 
Зависимость силы тока от напряжения. 

§ 41, задачи 
№1262, 1269, 
1273 (задачник) 
Тест №3 

4 
  
7 

  

Электрическое сопротивление провод-
ников. Единицы сопротивления. Удель-
ное сопротивление. Расчет сопротивле-
ния проводника. 

§ 43, 45, задачи 
№1315, 1324 
(задачник) 

3 
  

  

2 
неде-

ля 
фев-
раля 

Закон Ома для участка цепи. § 44,  задачи 
№1301,  1308, 
1310 (задачник) 

6 
  

  

Реостаты. Назначение реостатов. Пра-
вила пользования реостатами. 

§ 47, упр. №21, 
задача 4; задачи 
№1334, 1337 
(задачник) 
диктант 

6 
  
  
6 

  

3 
неде-

ля 
фев-
раля 

Лабораторная работа № 5 
Регулирование силы тока реостатом. 

  6   

Лабораторная работа № 6 
Измерение сопротивления проводника 
при помощи амперметра и вольтмет-
ра. 

  6   

4 
неде-

ля 
фев-
раля 

Последовательное соединение  провод-
ников. 
  

§ 48, задачи 
№1350, 1354, 
1361 (задачник) 

6   

Параллельное соединение проводни-
ков. 
  

§ 49, задачи 
№1381, 1363 
(задачник) 

6   

Итого за февраль 56   

1 
неде-

ля 
марта 

Смешанное соединение проводников. 
Решение задач. 

Задачи №1378, 
1383, 1387 
(задачник) 

9   

2-3 
неде-

ля 
марта 

Контрольная работа 
«Сила тока. Напряжение. Сопротивле-
ние». 

      

Работа электрического тока. Единицы 
работы электрического тока, применяе-
мые на практике. 
Мощность электрического тока. Едини-
цы мощности. Электрический счетчик. 

§ 50, 51,52, зада-
чи №1398, 1405, 
1396 (задачник) 

8   
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3-4 
не-

деля 
мар-

та 

Нагревание проводников электриче-
ским током. Электрические нагрева-
тельные приборы. Устройство лампы 
накаливания. 
  

§ 53, 54 
  
Работа по карточ-
кам «Постоянный 
ток» 

  
  

12 

  

Короткое замыкание. Причины корот-
кого замыкания. Предохранители. 
  

§ 55 
Тест №4 

  
10 
  

  

Лабораторная работа  № 7 
Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе 

  6   

Итого за март 45   

Сумма баллов за III четверть 127   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ   

1 
не-

деля 
ап-

реля 

Магнитное поле. Магнитные силы.  
Магнитные линии. Направление и гра-
фическое изображение магнитных 
линий. 

§ 56, 57, задачи 
№1459, 1462, 
1463, 1464 
(задачник) 

4   

Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты. Устройство электро-
магнитов. Применение электромагни-
тов в технике. 
Лабораторная работа  № 8 
Сборка электромагнита и испытание 
его действия 
  

§ 58, 
Упр. №28, 
задание №9(2) 
  

  
8 
6 

  

2-3 
не-

деля 
ап-

реля 

Постоянные магниты. Происхождение 
магнитного поля постоянных магни-
тов. Магнитное поле Земли.  Проис-
хождение магнитного поля Земли. 
  

§ 59, 60 
  

    

Действие магнитного поля на провод-
ник с током. Электродвигатель. 
  

§ 61 
Самостоятельная 
работа 

  
5 

  

Лабораторная работа  № 9 
Изучение электрического двигателя 
постоянного тока (на модели) 

  6   

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3 
не-

деля 
ап-

реля 

Источники света. Естественные и ис-
кусственные источники света. Тень, 
полутень. Закон прямолинейного рас-
пространения света. Примеры явлений, 
доказывающих прямолинейное распро-
странение света. Солнечные и лунные 
затмения 

§ 62, Упр. №29, 
задача №2 
(учебник); 
Задачи №1517, 
1515 (задачник) 

5   



23 

4 
неде-

ля 
апре-

ля 

Отражение света. Законы отражения 
света. Обратимость световых лучей. 
Мнимое и действительное изображе-
ния. Диффузное и зеркальное отраже-
ние света. Плоское зеркало. 

§ 63, 64, Упр. 
№30, задачи 
№3,4;   задачи 
№1549, 1554 
(задачник) 
  

8   

Итого за апрель 
  

42   

1 
неде-

ля 
мая 

Преломление света на границе двух 
сред. Оптическая плотность среды.  
Закон преломления света. Относитель-
ный показатель преломления. Явление 
полного внутреннего отражения. 

§ 65, Упр. 32, 
задачи №4, 5 
(учебник); задачи 
№1571,1569 
(задачник) 
Тест №5 

  
10 
  
  
  

10 

  

2 
неде-

ля 
мая 

Линзы. Выпуклые и вогнутые линзы. 
Рассеивающая и собирающая линзы. 
Фокус, фокусное расстояние, оптиче-
ский центр, оптическая ось, оптическая 
сила линзы. Единицы измерения опти-
ческой силы. 

§ 66,  задачи 
№1583, 1585, 
1589 (задачник) 

4   

3 
неде-

ля 
мая 

Изображения, даваемые линзой. Ход 
лучей в линзе. Характеристики изобра-
жений, даваемых линзой. Глаз и зрение. 
Фотоаппарат. 

§ 67,  дополни-
тельно (§§4,5) 
Задачи №1592, 
1593, 1594, 1596 
(задачник) 

6   

3 
неде-

ля 
мая 

Контрольная работа. 
«Световые явления». 

      

4 
неде-

ля 
мая 

Лабораторная работа №10. 
Получение изображения с помощью 
линзы 

  6   

Итоговая контрольная работа.       

Итого за май 36   

Итого за IV четверть 78   

Итого за II полугодие 205  

Итого за год 326   
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ХИМИЯ 
 

В результате изучения химии в 8 классе учащиеся должны знать: 

 основные положения АМУ, уметь применять понятия: атомная и 
молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, мо-
лярный объем, относительная плотность газов, простые и слож-
ные вещества, химический элемент, валентность, оксиды, кисло-
ты, основания, соли, химическая реакция, ее типы; 

 формулировку закона сохранения массы, уметь применять его при 
составлении уравнений реакций и решению задач; 

 современную формулировку периодического закона, основные 
закономерности изменения свойств элементов, строение электрон-
ных оболочек атомов первых четырех периодов. Уметь давать ха-
рактеристику элементу по его положению в ПСХЭ, уметь опреде-
лять виды химической связи, степень окисления, ОВР, типы кри-
сталлических решеток; 

 состав молекул кислорода, водорода, воды, оксидов, оснований, 
кислот, солей, общие и специфические свойства галогенов, свой-
ства и применение соляной кислоты и хлоридов; 

 химические символы элементов; 
 правила работы с веществами и простейшим оборудованием; 
 качественные реакции и уметь определять: кислород, водород, 

углекислый газ, растворы кислот, щелочей, хлориды, бромиды, 
иодиды. 

Уметь: 

 на основе знаний ПСХЭ и строения атома составлять формулы 
веществ, определять вид связи, прогнозировать свойства элемента 
и его соединений; 

 сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать 
результаты опытов, классифицировать вещества и реакции с точки 
зрения изученных теорий, устанавливать генетическую связь меж-
ду изученными веществами; 

 составлять формулы веществ, давать им названия, составлять 
уравнения изученных реакций; 

 составлять схемы строения атомов, формулы высших оксидов, 
водородных соединений неметаллов по положению в ПСХЭ; 

 составлять уравнения ОВР с электронным балансом; 

 обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным 
штативом, спиртовкой, собирать приборы для получения газов; 

 вычислять: относительную молекулярную массу, массовую долю 

элемента и растворенного вещества, относительную плотность 

газов, массы и объемы веществ по уравнению реакции, проводить 

расчеты по термохимическим уравнениям. 



25 

Дата Тема. Содержание  Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

1 неделя 
сентября 

Предмет и задачи хи-
мии. Вещество. Физи-
ческие и химические 
явления 

Самостоятельная работа 
«Вещество»: стр. 5,  
№1-3 (задачник) 
 

6   

Индивидуальное задание 
№1 (§1-3. Упр. № 2, 3,5 
стр. 20) 
 

6   

2 неделя 
сентября 

Физические свойства 
вещества 

Практическая работа № 1 
«Приемы обращения с 
лабораторным оборудова-
нием» 
 

9   

 Индивидуальное задание 
№2 (§4, стр. 22 (1,3)  
 

6   

3 неделя 
сентября 

Атомы и молекулы. 
Химические элементы. 
Простые и сложные 
вещества, их строение 

Тест «Предмет химии» 
 

9   

Индивидуальное задание 
№ 3 (§ 5,6, стр. 30 (1,3,5) 
 

6   

4 неделя 
сентября  

Состав вещества, закон 
постоянства состава. 
Химические формулы. 
АМУ.  Масса атома. 
Атомная единица мас-
сы. Относительная 
атомная масса  

Самостоятельная  
работа «Химические эле-
менты» 

9   

Индивидуальное зада-
ние № 4 (§ 7,8,  
стр. 33 (2), 37 (3) 

6   

Итого за сентябрь 54   

1 неделя 
октября 

Относительная молеку-
лярная масса. 
Массовая доля элемен-
та 

Самостоятельная работа 
«Атомная масса» 
 

9   

Индивидуальное зада-
ние № 5 (§9-10,  
стр. 40 (1,2,3) 
 

6   

2 неделя 
октября 

Химические формулы.  
Система химических 
элементов Д.И. Менде-
леева 

Тест «Молекулы. Атомы» 
 

9   

Индивидуальное зада-
ние  № 6 (§ 11-14, стр. 41 
(2г,3), стр. 54 (2) 

6   

3 неделя 
октября 

Валентность Самостоятельная работа 
«Химические формулы» 

9   

Индивидуальное зада-
ние  № 7 (§13-14, стр. 54
(3,4,5) 

6   
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4 неделя 
октября 

Количество вещества. 
Моль. Молярная масса 

Самостоятельная работа 
«Валентность» 

9   

Индивидуальное задание  
№ 8 (§15,   
стр. 58(2,3) 

6   

1 неделя 
ноября 

Обобщение. Контрольная 
работа № 1 

Контрольная работа  
№ 1 

9   

Итого за октябрь 69   

Итого за I четверть 123   

3 неделя 
ноября 

Сущность, условия проте-
кания хим.реакций. Тепло-
вой эффект. Закон 
сохранения массы и энер-
гии.  Составление уравне-
ний химических реакций 

Индивидуальное задание  
№ 9 (§17-19,  
стр.  23 упр. №2-5-2-10 
(задачник) 

  

6   

4 неделя 
ноября 

Расчеты по химическим 
уравнениям.  

Тест «Условия и признаки 
реакций»+ самостоятельная 
работа 

9   

Индивидуальное задание  
№ 10 (§ 19, стр. 69 (5,7)+ 
листок с упр. №2-12 

6   

Итого за ноябрь 21   

1 неделя 
декабря 

Типы химических реакций. 
Методы химии 

Самостоятельная работа 
«Химические уравнения» 

9   

 Индивидуальное зада-
ние  № 11 (§20,21) 

6   

2 неделя 
декабря 

Чистые вещества и смеси, 
разделение смесей 

Практическая работа № 2 
«Очистка веществ» 

9   

Индивидуальное задание  
№ 12 (§ 23, стр. 83 (5,6) 

6   

3 неделя 
декабря 

Растворы. Растворимость 
веществ.  Способы выраже-
ния концентрации раство-
ров 

Самостоятельная работа 
«Типы реакций» 

9   

Индивидуальное задание  
№ 13 (§24,25, стр. 92 (3,4,5) 

6   

4 неделя 
декабря 

Решение задач Контрольная работа № 2 за I 
полугодие 

9   

  Практическая работа № 3 
«Приготовление растворов 
с заданной массовой долей 
растворенного вещества» 

9   

Итого за декабрь 63   

Итого за II четверть 84   

Итого за I полугодие 207  

2 неделя 
января 

Законы Гей-Люссака и 
Авогадро.  Воздух, его 
состав. Относительная 
плотность газов 

Индивидуальное задание  
№ 14 (§ 27,28, стр. 103 (1,3), 
стр. 106 (1, 3) 

6   



27 

3 неделя 
января 

Кислород – химический 
элемент, простое веще-
ство. Получение кислоро-
да.  Химические свойства 
кислорода 

Тест «Молярный объем газа. 
Состав воздуха» 

9   

Индивидуальное задание  № 
15 (§28,29 стр. 107 (2бв,3), стр. 
113 (2, дополнительно 4,5) 

6   

4 неделя 
января 

Оксиды  Практическая работа № 4 
«Получение кислорода и изуче-
ние его свойств» 

6   

Индивидуальное задание  № 
16 (§30, стр. 118 (1-3) 

6   

Тест «Кислород» 9   

Итого за январь 42   

1 неделя 
февраля 

Химические свойства 
оксидов. Основания. 

Самостоятельная работа 
«Оксиды» 

6   

Индивидуальное задание  № 
17 (§30, 31,34,  стр. 121 (1,2,3), 
стр. 130 (1) 

6   

2 неделя 
февраля 

Химические свойства 
оснований. Кислоты 

Самостоятельная работа 
«Основания» 

9   

Индивидуальное задание  № 
18 (§32, 36,37, стр124 (2), стр. 
136(1), стр. 138 (3) 

6   

3 неделя 
февраля 

Химические свойства 
кислот. Соли 

Самостоятельная работа 
«Кислоты» 

9   

ИР № 19 (§35, 38, стр. 133 (2,3), 
стр. 141 (1,2) 

6   

4 неделя 
февраля  

Генетическая связь между 
основными классами не-
органических соединений  

Самостоятельная работа 
«Основные классы неорганиче-
ских соединений» 

9   

Индивидуальное задание  № 
20 (стр. 141 (4,7) 

6   

Итого за февраль 58   

1 неделя 
марта 

Обобщение по основным 
классам неорганических 
соединений 

Зачет «Основные классы неор-
ганических соединений 

15   

2 неделя 
марта 

Состав атома. Изотопы Практическая работа № 4 
«Исследование свойств оксидов, 
кислот, оснований» 

6   

Индивидуальное задание  № 
21 (§ 39) 

6   

3 неделя 
марта 

Состояние электрона в 
атоме 

      

Итого за март 27   

127   Итого за III четверть 
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1 неделя 
апреля 

Периодический закон 
Д.И. Менделеева и 
свойства элементов в 
свете строения атома 

Индивидуальное задание  
№ 22 (§41-43) 

6   

2 неделя 
апреля 

Ковалентная связь. 
Ионная связь 

Самостоятельная работа 
«Строение атома. ПСХЭ» 

9   

Индивидуальное задание  
№ 23 (§46,47, стр. 172 (4), 
стр. 175 (3), 177 (2) 

6   

3 неделя 
апреля 

Типы кристалличе-
ских решеток.  Сте-
пень окисления 

Тест «Строение вещества» 9   

Индивидуальное задание 
№ 24 (§48,49, стр. 181 (2,3), 
стр. 184 (2) 

6   

4 неделя 
апреля 

Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Контрольная работа № 3 
«Строение вещества» 

9   

Итого за апрель 45   

1 неделя 
мая 

Водород – химиче-
ский элемент и про-
стое вещество 

Практическая работа № 6 
«Получение водорода и изу-
чение его свойств» 

Индивидуальное задание  
№ 25 (§53) 

9 
  
  
6 

  

2 неделя 
мая 

Вода. Пероксид водо-
рода.  Галогены – 
общая характеристика 

Тест «Водород» 9   

Индивидуальное задание 
№ 26 (§54-55,стр207 (2),  
стр. 213 (1,3,5) 

6   

3 неделя 
мая 

Галогены. Хлороводо-
род 

Тест «Галогены» 9   

Индивидуальное задание  
№ 27 (§55-56, стр. 216 (4-7) 

6   

4 неделя 
мая 

Практическая работа № 7 
«Получение соляной кисло-
ты и опыты с ней» 

9   Обобщение по курсу 
неорганической хи-
мии 8 класса  

Контрольная работа № 4 9   

Итого за май 63   

Итого за IV четверть 108   

Итого за II полугодие 235  

Итого за год 442   
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ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии ученик должен знать: 
 предмет изучения географии России; 
 основные средства и методы получения географической информа-

ции; 

 субъекты Российской Федерации; 
 пограничные государства; 
 особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 
 границы часовых поясов; 
 основные геологические эры, структуры земной 
 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 
антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 
 основные области современного оледенения и 
 крупные ледники; 
 зональные типы почв, их главные свойства, 

 примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 
 основные виды природных ресурсов и примеры 
 их рационального и нерационального использования; 
 объекты Всемирного культурного и природного наследия России 

(список ЮНЕСКО); 
 районы, подверженные воздействию стихийных природных явле-

ний (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 
 экологически неблагополучные районы России; 
 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей 

территории России. 
 географическое положение объектов; 
 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 
 параметры природных и социально-экономических объектов и 

явлений по различным источникам информации. 
 географическое положение страны, отдельных регионов и геогра-

фических объектов, его виды (экономико-географическое, геопо-
литическое и т. д.); 

 роль географических знаний в решении социально-
экономических, экологических проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, 
хозяйства и жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности разме-
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щения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их 
влияние на состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность че-
ловека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 
природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и 
животного мира природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений их распро-
странение на территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 
 объяснять причины географических явлений на основе примене-

ния понятий: «геологическое летоисчисление»;  «циклон», 
«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», 
«испаряемость»; «мелиорация»;  «районирование», 
«географическое положение», «природные ресурсы», 
«экологический кризис». 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под 
воздействием природных и антропогенных факторов; 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий  Баллы 
(мах) 

Ба
лл
ы 

сен-
тябрь 

Моря, омывающие террито-
рию России.  
Россия на карте часовых поя-
сов. 
  Как осваивали и изучали 
Россию.  
Природа. Рельеф, геологиче-
ское строение и минеральные 
ресурсы  
Особенности рельефа России. 
  Геологическое летоисчисле-
ние 
 

Тест «Географическое 
положение России». 
Тест «Моря России» 
  Задания по теме 
«Часовые  пояса»     
 Контурная карта  
Тест «Рельеф Рос-
сии»   

 7 
 

12  
    10      

 
3  

  8   

      

Итого за сентябрь 28  
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октябрь Геологическое строение. Ми-
неральные ресурсы. России.  
Развитие форм рельефа. Кли-
мат и климатические ресур-
сы. 
От чего зависит климат 
нашей страны.  
Атмосферные фронты, цикло-
ны, антициклоны Закономер-
ности размещения тепла и 
влаги. 
 Типы климатов России. 
 

1.Контурная карта     
2.Контрольная работа 
«Рельеф России»   
3.Практическая работа 
«Чтение и анализ кли-
матических карт»    
4.Географический дик-
тант 
«Климат»  

  3    
20   

  
3 
   
 

 10  

       
        

Итого за октябрь 36  

Итого за I четверть 76   

ноябрь Зависимость человека от кли-
матических условий. Агрокли-
матические ресурсы.  

Контрольная работа  
за 1 четверть 

    15       

Урок-игра по теме «Климат»       

Разнообразие внутренних вод.  
Главные речные системы. 
Озёра, болота, подземные 
воды, ледники.  
Водные ресурсы, охрана вод. 

1.Практическая работа 
«Описание речной 
системы»  
2.Географический дик-
тант «Внутренние во-
ды»  
3.Тест «Внутренние 
воды» 

  3  
 
 

10 
 
 

 10 

        

Итого за ноябрь 38  

декабрь Почва и почвенные ресурсы. 
Образование почв и их разно-
образие.  
Закономерности распростра-
нения почв.  
Почвенные ресурсы России. 

    Тест «Почвы»     10       

Растительный и животный 
мир. 
Растительный мир России. 
 

      

Животный мир России 
 

      

декабрь Биологические ресурсы. Охра-
на природы   

1.Тест 
«Растительность и 
животный мир»  
2.Контрольная работа  
за 2 четверть 

10  
 

15 

    

Природно-ресурсный потен-
циал России. 

      

Итого за декабрь 35  

Итого за II четверть 73   

Итого за I полугодие 149   
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 январь Природное районирование. Раз-
нообразие ПК России. Моря как 
крупные природные комплексы.  
Природные зоны. Арктическая 
пустыня, тундра 

          
  

      

Разнообразие лесов России. Практическая работа 
«Леса России» 

3   

Степи, полупустыни и пустыни.  
Высотная поясность. 

            

Контрольная работа Контрольная работа «ПК 
России» 

10   

Природа регионов России. 
Русская равнина. ГП и особен-
ности природы. 

  
  

    

Итого за январь 13  

февраль ПК Русской равнины. Памятни-
ки природы. 

1.Групповая работа 
2.Тест «Природные ком-
плексы Русской равнины» 

6 
  

10 

  

Проблемы рационального ис-
пользования ПР. 

Тест «Русская равнина». 13   

 Северный Кавказ.  
ПК Северного Кавказа. 

  Тест «Кавказ» 10     

Урал – каменный «пояс» земли 
Русской.  
Своеобразие природы Урала.  
Природные уникумы.  
Экологические проблемы Урала 

  Тест «Урал»     
  8 

     
   

Итого за февраль 47  

март Западно - Сибирская низмен-
ность. 
 Природные ресурсы Западной 
Сибири.  
Условия работы и быта человека 
в Западной  Сибири 

  Практическая работа 
«Условия работы и быта 
человека в Западной   
Сибири» 

    
3 

      

Восточная Сибирь.  
Природные районы Восточной 
Сибири. 

            

Контрольная работа Контрольная работа за 3 
четверть 

15   

Итого за март 18  

Итого за III четверть 78   

апрель Жемчужина Сибири – Байкал.
(киноурок) 
 Жемчужина Сибири – Байкал. 

  Групповая работа 
«Байкал» 

  6     

Пояс гор Южной Сибири.       

ПР Восточной Сибири. Пробле-
мы освоения. 
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БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии в 8 классе учащиеся должны 
знать: 

 природную и социальную среда обитания человека. Защиту среды 
обитания человека; 

 место человека в системе органического мира. Черты сходства и 
различия человека и животных. Строение организма человека: 
клетки, ткани, органы, системы органов;  

 методы изучения организма человека. Биологическая природа и 
социальная сущность человека; 

 опорно-двигательная систему. Профилактику травматизма. Значе-
ние физических упражнений и культуры труда для формирования 
скелета и мускулатуры;  

 первую помощь при травмах опорно-двигательной системы; 
 внутреннею среда организма, значение ее постоянства. Кровенос-

ную и лимфатическую системы;  

 Обобщение знаний       

Дальний Восток – край 
контрастов.  
Природные комплексы 
Дальнего Востока. ПР 
Дальнего Востока, их осво-
ение. 

    Тест «Дальний Восток»    11       

Природные комплексы 
России (урок-практикум) 

Практическая работа     

Итого за апрель  17  

Обобщающий урок по раз-
делу «Природа России» 

Тест «Крупные природные 
регионы России» 

17   май 

Контрольная работа за год Контрольная работа за год 15   

Влияние природных усло-
вий на жизнь и здоровье 
людей. 

      

Антропогенные воздей-
ствия на природу. 

      

Рациональное природо-
пользование. 

      

Обобщение знаний.       

Итого за май 32  

Итого за IV четверть 49   

Итого за II полугодие 157   

Итого за год 306   
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 состав и функции крови. Группы крови. Лимфу. Переливание кро-
ви;  

 иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредитель-
ные прививки. Лечебные сыворотки; 

 строение и работу сердца. Кровяное давление и пульс;  
 приемы оказания первой помощи при кровотечениях; 
 дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регу-

ляция дыхания;  
 газообмен в легких и тканях. Гигиену органов дыхания;  
 заболевания органов дыхания и их предупреждение. Инфекцион-

ные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения;  
 приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего; 
 питание. Пищеварение. Пищеварительную систем;  
 нарушения работы пищеварительной системы и их профилактику; 
 пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и жиров;  
 витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания; 

 строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции;  
 уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помо-

щи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Зака-
ливание организма; 

 выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. 
Органы выделения;  

 заболевания органов мочевыделительной системы и их предупре-
ждение; 

 половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфек-
ции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекцию и ее профилактику. Наследственные заболевания. Ме-
дико-генетическое консультирование;  

 оплодотворение и внутриутробное развитие. Беременность. Вред-
ное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркоти-
ков. Роды. Развитие после рождения;  

 мочеполовые инфекции, меры их предупреждения; 
 органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха;  
 нарушения зрения и слуха, их предупреждение;  
 вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. 

Вкус; 
 нервная систему. Рефлекс и рефлекторную дуга. Эндокринную 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупрежде-
ние; 
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 безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особен-
ности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 
одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспи-
тания в развитии поведения и психики человека; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни;  

 укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная ак-
тивность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов; 

 факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохла-
ждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 

Уметь: 

 приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и 
окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды, необходимости защиты среды обитания чело-
века; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 приводить доказательства (аргументация) родства человека с мле-
копитающими животными; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенно-
сти его биологической природы и социальной сущности; клеток, 
тканей, органов и систем органов человека; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека, делать выводы на 
основе сравнения; 

 различать на таблицах органы и системы органов человека; 
 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепара-

тах; 

 выделять существенные признаки опорно-двигательной системы 
человека; 

 выявлять влияние физических упражнений на развитие скелета и 
мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, 
тканей и органов опорно-двигательной системы; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-
дения мер профилактики травматизма, нарушения осанки и разви-
тия плоскостопия; 

 на основе наблюдения определять нарушения осанки и наличие 
плоскостопия; 

 осваивать приемы оказания первой помощи при травмах опорно-
двигательной системы; 

 выделять существенные признаки транспорта веществ в организ-
ме; процессов свертывания и переливания крови, иммунитета, 
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вакцинации и действия лечебных сывороток; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток кро-
ви и их функциями; 

 наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепара-
тах; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-
дения мер профилактики сердечно - сосудистых заболеваний; 

 различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической си-
стемы; 

 осваивать приемы измерения пульса, кровяного давления, оказа-
ния первой помощи при кровотечениях; 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообме-
на; 

 сравнивать газообмен в легких и тканях, делать выводы на основе 
сравнения; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-
дения мер профилактики легочных заболеваний, борьбы с табако-
курением; 

 различать на таблицах органы дыхательной системы; 
 находить в учебной и научно-популярной литературе информа-

цию об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефера-
тов, докладов. Осваивать приемы определения жизненной емко-
сти легких; профилактики простудных заболеваний; оказания пер-
вой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающе-
го; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеваре-
ния; 

 различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной систе-
мы; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-
дения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 
системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений 
энергии в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-
дения мер профилактики нарушений обмена веществ в организме 
и развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 
 приводить доказательства (аргументация) необходимости закали-

вания организма, ухода за кожей, волосами, ногтями; 
 осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и сол-

нечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах; 
 выделять существенные признаки процесса удаления продуктов 
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обмена из организма; 

 различать на таблицах органы мочевыделительной системы; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний мочевыделительной систе-

мы; 

 выделять существенные признаки воспроизведения и развития 

организма человека; 

 объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний у 

человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-

дения мер профилактики инфекций, передающихся половым пу-

тем; ВИЧ-инфекции; медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информа-

цию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде рефератов, 

устных сообщений; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств, анализаторов. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений зрения и слуха; 

выделять существенные признаки процесса регуляции жизнедея-

тельности организма; 

 различать на таблицах и муляжах органы нервной и эндокринной 

систем; 

 выделять существенные особенности поведения и психики чело-

века; 

 осваивать приемы рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблю-

дения мер профилактики стрессов, вредных привычек; 
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 выявлять эстетические достоинства человеческого тела; 

 находить в научно-популярной литературе информацию о факто-
рах здоровья и риска, оформлять ее в виде доклада или реферата, 
участвовать в обсуждении информации;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в сво-
их действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий  Баллы 
(мах) 

Бал-
лы 

Введение Науки, изучающие 
организм человека. Бисоци-
альная природа человека и 
науки, изучающие его. 

      сен-
тябрь 

Становление наук о человеке Проверочная рабола 
«Ученые-анатомы» 

3   

I Происхождение человека 
Историческое прошлое людей 

Тест «Ученые-
анатомы» 

 7   

Систематическое положение 
человека 

      

Расы человека       

II Строение и функции орга-
низма 

 Строение организма 
Общий обзор организма чело-
века 

      

 Клеточное строение организ-
ма 

Диктант «Клетка» 10   

Ткани.       

Итого за сентябрь     20   

ок-
тябрь 

Рефлекторная регуляция Тест «Клетка, ткани» 15   

Значение опорно-
двигательной системы, ее 
состав. Строение костей 

Лабораторная работа 
«Микроскопическое 
строение кости» 

3   

Скелет человека.  Осевой 
скелет. 

      

Скелет конечностей. Соеди-
нение костей. 

      

Строение мышц. 
  

Лабораторная работа 
«Мышцы человеческого 
тела» 

3   
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  Работа скелетных мышц и их 
регуляция. 

Лабораторная работа 
«Утомление при стати-
ческой работе» 

3   

Осанка. Предупреждение плоско-
стопия. 

Лабораторная работа 
«Осанка и 
плоскостопие» 

3   

Первая помощь при ушибах, пере-
ломах костей и вывихах суставов. 

    
  

  

Итого за октябрь     27   

ноябрь Внутренняя среда организма. 
Кровь и остальные компоненты 
внутренней среды организма. 

      

Борьба организма с инфекцией.       

Иммунитет. Иммунология Тест «Внутренняя сре-
да организма» 

10   

 Кровеносная и лимфатическая 
системы 
Транспортные системы организ-
ма. 

  
  
  

  
  
  

  

Круги кровообращения Лабораторная работа 
«Функция венозных 
клапанов» 

3   

Строение и работа сердца.       

Движение крови по сосудам. Лабораторная работа 
«Измерение скорости 
кровотока в сосудах 
ногтевого ложа» 

3   

Регуляция кровоснабжения.       

Итого за ноябрь     16   

Гигиена сердечно -сосудистой 
системы. 

Лабораторная работа 
«Реакция сердечно- 
сосудистой системы на 
дозированную нагруз-
ку» 

3   декабрь 

Первая помощь при кровотечени-
ях 

      

Обобщение знаний       

Контрольная работа Контрольная работа  
за 2 четверть 

15   

Значение дыхания. Органы дыха-
тельной системы 

      

Легкие. Легочное и тканевое ды-
хание. 

  3   

Механизм вдоха и выдоха. Регуля-
ция дыхания. 

  10   

Функциональные возможности 
дыхательной системы. Болезни и 
травмы органов дыхания. 

  15   
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 Уход за кожей. Гигиена одежды 
и обуви. Болезни кожи. 

      

Терморегуляция организма. Зака-
ливание. 

      

Выделение. Тест  «Покровные 
органы. Терморегуля-
ция. Выделение» 

14   

Нервная система 
Значение нервной системы. 

      

Строение нервной системы. 
Спинной мозг. 

      

Итого за февраль     36   

март Строение головного мозга. Лабораторная работа 
Пальценосовая проба 
и особенности дви-
жения 

3   

Строение головного мозга       

Соматический и автономный 
(вегетативный) отделы нервной 
системы. 

      

Итого за декабрь     51   

Итого за I четверть     47   

Итого за II четверть     67   

Итого за I полугодие 114  

январь Пищеварение. 
Питание и пищеварение. 

  
Тест «Дыхание» 

  
10 

  

Пищеварение в рот полости       

Пищеварение в желудке и двена-
дцатиперстной кишке. 

      

Функции толстого и тонкого 
кишечника. Всасывание. Аппен-
дицит 

      

Регуляция пищеварения.       

Гигиена органов пищеварения. Тест «Пищеварение» 10   

Обмен веществ и энергии. 
Обмен веществ и энергии – ос-
новное свойство всех живых 
существ. 

      

Витамины. Таблица «Витамины» 3   

январь     23   

Энергозатраты человека и пище-
вой рацион. 

  12   февраль 

Обобщение знаний. Тест «Обмен веществ 
и энергии» 

10   

Покровные органы. Терморе-
гуляция. Выделение. 
Кожа – наружный покровный 
орган. 
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 март Контрольная работа Контрольная работа 
за 3 четверть 

15   

Обобщение знаний     
  

  

Итого за март     18   

апрель Анализаторы. Органы чувств. 
Анализаторы. 

    
  

  

Зрительный анализатор.       

Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

Тест «Строение и 
функции глаза». 

  
10 

  

 Слуховой анализатор.       

Органы равновесия, кожно-
мышечной чувствительности, 
обоняния, вкуса 

      

Высшая нервная деятельность. 
Поведение, психика. 
Вклад отечественных ученых в 
разработку учения о высшей 
нервной деятельности. 

      

Врожденные и приобретенные 
программы поведения. 

Лабораторная работа 
Выработка навыка 
зеркального письма 

3   

Сон и сновидения.       

Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Речь и 
сознание. Познавательные про-
цессы. 

      

Воля, эмоции, внимание. Лб.р. Измерение чис-
ла колебаний образа 
усеченной пирамиды 

3   

Итого за апрель     16   

Эндокринная система 
Роль эндокринной системы. 
Функция желез внутренней сек-
реции 

  
Тест «Нервная систе-
ма» 

  
10 

  май 

Контрольная работа Контрольная работа 
за год 

15   

III Индивидуальное развитие 
организма 
Жизненные циклы. 
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Размножение. 
Развитие зародыша и плода. Беремен-
ность и роды. 
 
 

       

Наследственные и врожденные забо-
левания. 
 

      

Развитие ребенка после рождения. 
Становление личности. 
 
 
 

      

Интересы, склонности, способности. 
 
 

      

Итого за III четверть     77   

Итого за IV четверть     41   

Итого за II полугодие 111  

Итого за год 225  
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РАЗДЕЛ  II 
 

Учебные предметы «ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»  
 

Оценка ЗНАНИЯ 
 

Система знаний включает в себя: понятия, нормы разделов 
языка: фонетики, орфографии, орфоэпии, лексики, грамматики. Знания 
представляются на лекционных занятиях. 

При оценки усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях в 
виде   диктанта, теста. Выполненные учащимися задания, содержащие 
вопросы для проверки теоретических знаний учащихся оцениваются 
суммой баллов за каждый элемент знания. Правильный ответ на кон-
кретный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 
баллов.  
 

Оценка УМЕНИЯ  
 

Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-
ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познаватель-
ной деятельности формируются на практических занятиях  в виде инди-
видуального задания, презентации, таблицы, опорного конспекта. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Аудирование и чтение – оценивается от 1 до 4 баллов, по од-

ному за каждую операцию. 
Грамотное чтение состоит из следующих операций: 

 правильное тонирование текстов различных типов и стилей; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение зву-

чания слова в целом; 
 оценка смысла и значения текста, размышление над содержанием; 
 постановка логического ударения и фразового ударения. 

Устный пересказ состоит из следующих операций: 
 воспроизведение важных микротем текста; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение зву-

чания слова в целом; 
 демонстрация основных приемов передачи текста; 
 соблюдение смысловой целостности и последовательности изложе-

ния. 
Чтение наизусть состоит из следующих операций: 

 воспроизведения текста целиком; 
 передача интонации произведения; 



44 

произнесение слов в соответствие с нормами произношения 
2. Говорение и письмо - оценивается от 1 до 10 баллов.  

 
Подробное изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного 
текста, отразив важные микротемы; 

 использование приемов передачи текста; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последова-

тельности; 
 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами ор-

фографии (в соответствии с нормами оценок) и  
 пунктуации; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 
 грамматическими  
 и стилистическими нормами; 
 соответствие  объема письменной работы нормам. 

 
Сжатое изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного 
текста, отразив важные микротемы; 

 применение приемов сжатия текста; 

 передача смысловой  цельности, речевой связности и последова-
тельности; 

 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфо-

графии и 
  пунктуации; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми, 
 грамматическими и 
 стилистическими нормами. 

 
Сочинение по тексту, проблеме, теме состоит из следующих операций: 

 восприятие и осмысление проблемы (темы); 
 отражение проблемы в соответствии с темой; 
 аргументация проблемы; 
 передача смысловой цельности, речевой связности и последователь-

ности; 
 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфо-

графии и  
 пунктуации; 
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 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 

 грамматическими и  
 стилистическими нормами. 
 

Составление монологического (диалогического) высказывания-
оценивается от 1 до 8 баллов и состоит из следующих операций 

 осмысление проблемы (темы) текста; 
 отражение проблемы текста; 
 аргументация проблемы; 
 воспроизведение важных микротем; 
 передача смысловой цельности, связности и последовательности; 
 постановка правильного ударения в словах и звучание слова в це-

лом; 

 постановка логического ударения; 
 отражение личного восприятия текста (взаимодействие с партне-

ром). 
 

Литературный перевод текста - оценивается от 1 до 4 баллов; состоит из 
следующих операций: 

 точность перевода; 
 соответствие стилю и жанру оригинала; 
 постановка правильного ударения и звучание слова в целом; 
 соответствие правилам грамматики языка. 

 
Анализ текстовой информации   состоит из следующих операций: 

 чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-

следственных связей; 

 передача смысловой связности, цельности и последовательности; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с различными 

Дата Тема. Содержание  Виды заданий Бал-
лы 

(max) 

Бал-
лы 

сен-
тябрь 

Функции русского 
языка в современном 
мире. Повторение. 
Текст. Стили речи. 
Словосочетание 

  
 

1.Чтение наизусть высказыва-
ния о языке 
2. Словарный диктант на по-
вторение 
3. Написание изложения  - 
 упр. №57 
4. Самостоятельная работа на 
повторение 

4 
  

5+5+5 
  
5 
  

15 
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нормами. 
 

Оценка использования приобретенных знаний и умений 
 

Умение доведенное до навыка позволяет использовать знания 
самостоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом 
навыка является действие (операция). 
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие. Труд осуществляется на практи-
ческих учебных занятиях и во внеурочное время. 
Труд состоит из следующих операций:  

 осмысление цели; 

 определение задач и условий труда; 
 выполнения трудовых действий; 
 самооценка. 

2. Творческая деятельность – оценивается  в 20 баллов за произведен-
ный оформленный и представленный продукт и по 1 за каждый элемент 
оформления документа Проекта. 
Выполнение творческого «Проекта» осуществляется на индивидуаль-
ных занятиях по учебному предмету. 
 
Документ Проекта должен содержать:  

 цель; 
 описание результата (эффекта); 
 описание продукта; 
 описание способов распространения Продукта. 

 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 В результате изучения русского языка в 8 классе учащиеся должны 
 знать: 

 определения основных явлений, речеведческих понятий, пунктуа-
ционных правил; 

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
Уметь:  

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с пря-
мой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными 
словами ( и предложениями), обращениями; 
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 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с со-

держанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходи-

мо выделять знаками препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в пред-

ложениях в соответствии с изученными правилами; 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородны-

ми членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной ре-

чью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между 

подлежащим и сказуемым; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их вы-

бор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Пра-

вильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограмма-

ми; 

 определять тип и стиль текста; 

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с эле-

ментами описания местности, памятников; 

 писать сочинения-описания( сравнительная характеристика знако-

мых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения- рассуждения на морально-этические темы; 

 совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 

языковые ошибки; 

 уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слу-

шателями по общественно значимым темам. 

 

Да-
та 

Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

бал-
лы 

сен-
тябр 

Функции русского 
языка в современном 
мире.  

1.Чтение наизусть высказывания 
о языке 
 

 
4 
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Итого за сентябрь 44   

ок-
тябрь 

Словосочетание: син-
таксический разбор. 
Строение и граммати-
ческое значение пред-
ложения. Интонация 
предложения. Порядок 
слов в предложении. 
Логическое ударение. 
Главные члены предло-
жения. Подлежащее. 
Простое глагольное 
сказуемое. Составное 
глагольное сказуемое.  

1. Самостоятельная работа 
«Словосочетание» 
2. Ответ по теории (определения) 
3. Самостоятельная работа 
«Порядок слов в предложении» 
4.Написание  сочинения-
рассуждения – упр. №103 
5. Тест №1 
6. Написание изложения - упр. 
№111 

10 
  
5 
5 
  
5 
  
5 
5 

  

Итого за октябрь 35   

ноябрь Составное именное 
сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуе-
мым. Второстепенные 
члены предложения. 
Дополнение. Определе-
ние. 

1.Индивидуальное задание 
«Простое предложение» 
2. Контрольная работа «Главные 
члены предложения» 
3. Самостоятельная работа «Тире 
между подлежащим и сказуемым» 
4. Индивидуальное задание по кар-
точкам «дополнение» 

10 
  

10 
  

10 
  
  
5 

  

Итого за ноябрь 35   

де-
кабрь 

Приложение. Обстоя-
тельство. Синтаксиче-
ский разбор простого 
предложения. Односо-
ставные предложения: 
определенно-личные; 
неопределенно-личные 

1. Написание  изложения с элемен-
тами сочинения по тексту 
2. Индивидуальное задание 
«Определение» 
3. Тест №2 
4. Индивидуальное задание – №198, 
199, 200 
5. Самостоятельная работа 
6. Контрольная работа 
«Синтаксический разбор» 
7. Индивидуальное задание – упр. 
№208 

10 
  
5 
  
5 
10 
  

10 
10 
  

10 

  

Итого за декабрь 60   

Итого за I полугодие 174   

 Повторение. Текст. 
Стили речи. Словосо-

четание  
 

2. Словарный диктант на повторение 
 
3. Написание изложения  - 
 упр. 57 
4. Самостоятельная работа на повто-
рение 
5. Теоретический материал 
( определения) 

5+5
+5 
  
5 
 

15 
  
5 
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январь Безличные односостав-
ные предложения. 
Назывные предложения. 
Неполные предложения. 
Однородные члены 
предложения. Однород-
ные и неоднородные 
определения. Однород-
ные члены, связанные 
союзами. 

1.Индивидуальное задание 
«Односоставные предложения» 
2. Тест №3 
3. Написание изложения – упр. 
№249 
4. Контрольная работа 
«Односоставные предложения» 
5. Тест №4 
6. Работа по карточкам 
«Однородные и неоднородные 
определения» 

10 
  
5 
5 
  

10 
  
5 
5 

  

Итого за январь 40   

фев-
раль 

Однородные члены, 
связанные сочинитель-
ными союзами. Обобща-
ющие слова при одно-
родных членах предло-
жения. Знаки препина-
ния при обобщающих 
словах. Синтаксический 
разбор предложения с 
однородными членами. 
Обособленные опреде-
ления. Знаки препина-
ния при обособленных 
определениях 

1.Работа с текстом – упр. №287 
2. Контрольная работа 
«Однородные члены предложе-
ния» 
3. Написание изложения – 
упр. №280 
4. Индивидуальное задание 
«обособленные определения» 
5. Написание сочинения- рассуж-
дения – упр. №291, 292 
6. Написание  изложения – 
упр. №295 
7. Тест №5 
  

10 
  

10 
  
5 
  
5 
  
5 
  
5 
  
5 

  

Итого за февраль 45   

март Обособленные приложе-
ния. Обособленные об-
стоятельства. Обособ-
ленные дополнения.  

1. Работа с информацией – 
упр. №312 
2. Сообщение по теме 
«Заповедники» 
3. Индивидуальное задание 
«Приложение» 

5 
  
5 
  
5 
 

  

 Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложения. Синтакси-
ческий разбор предло-
жения с обособленными 
членами 

4. Тест №6 
5. Рассказ о выдающихся ученых-
лингвистах – упр. №338 
6. Написание изложения – 
упр. №352 
7. Контрольная работа 
«Обособленные члены предложе-
ния» 

5 
5 
  
5 
  

25 

  

Итого за март 40   

ап-
рель   

Обращение. Знаки пре-
пинания. Вводные сло-
ва. Знаки препинания 
при вводных словах. 
Вставные конструкции 

1. Индивидуальное задание 
«Обособленные члены предложе-
ния» 
2. Написание сочинения – упр. 
№385 
3. Контрольная работа «Вводные 
слова» 

10 
  
  
5 
  

10 
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 Знаки препинания 
при обособленных 
членах предложения. 
Синтаксический раз-
бор предложения с 
обособленными чле-
нами 

4. Тест №6 
5. Рассказ о выдающихся уче-
ных-лингвистах – упр. №338 
6. Написание изложения – 
упр. №352 
7. Контрольная работа 
«Обособленные члены предло-
жения» 

5 
  
5 
  
5 
  
 

  

Итого за март 40   

апрель   Обращение. Знаки 
препинания. Вводные 
слова. Знаки препи-
нания при вводных 
словах. Вставные 
конструкции 

1. Индивидуальное задание 
«Обособленные члены предло-
жения» 
2. Написание сочинения – упр. 
№385 
3. Контрольная работа 
«Вводные слова» 

10 
  
  
5 
  

10 
  
  

  

Предложения с пря-
мой речью. Знаки 
препинания в предло-
жении с прямой ре-
чью 

4. Тест №7 
5. Самостоятельная работа 
«Знаки препинания при пря-
мой речи» 
6. Изложение с элементами 
сочинения – упр. №410 

5 
  

10 
  

10 

  

Итого за апрель 50   

Косвенная речь. За-
мена прямой речи 
косвенной. Цитаты и 
знаки препинания 
при них 

1. Самостоятельная работа 
«Чужая речь» 
2. Тест №8 
3. Выборочное изложение – 
упр. №411 
4. Сжатое изложение –  
упр. №428 
  

10 
  
5  
10 
  
5 
  
  

  май  

Повторение изучен-
ного за 8 класс 

5. Сжатое изложение – упр. 
№432 
6. Изложение – упр. №434 
7. Контрольная работа 
 8. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

5 
5 
10 
10 
  

  

Итого за май 60   

Итого за II полугодие 235   

Итого за год 409   
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 В результате изучения литературы в 8 классе учащиеся должны 
знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведе-
ний; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, 
предание (развитие представле-ний);  

 житие как жанр литературы (начальное представление);  
 мораль, аллегория, дума (начальное представление);  
 понятие о классицизме, историзм художественной литературы 

(начальное представле-ние);  
 поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, ко-

медия, сатира, юмор (развитие пред-ставлений);  
 прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзо-пов язык, художественная деталь, 
антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художе-
ственной литературы (развитие представлений);  

 конфликт как основа сюжета драматического произведения, со
-нет как форма лирической поэзии, авторское отступление как 
элемент композиции (начальное пред-ставление);  

 герой-повествователь (развитие представлений). 
Уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь 
на опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения 
и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями раз-
ных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать 
связь между его биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жан-
ровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произ-
ведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя 
сходство и отличие в авторской по-зиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жан-

ром, и различать индивидуальные особенности писателя в пре-

делах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими 
деталями и текстом в целом; 
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 видеть конкретно-историческое и символическое значение ли-
тературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 
произведения, мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 
произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом про-
изведении; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли акте-
рами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения своих сверстников; 
Виды контроля: 

 промежуточный пересказ (подробный, сжатый, выбороч-
ный, с изменением лица), выразительное чтение, разверну-
тый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление простого 
или сложного плана по произведению, в том числе цитат-
ного, составление сравнительной характеристики по задан-
ным критериям; викторина, игра,  

 итоговый (за полугодие): сочинение на основе литератур-
ного произведения или анализ эпизода, тест, включающий 
задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяю-
щие начитанность учащегося, теоретико-литературные 
знания; творческий зачет, защита проектов. 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал
лы 

сен-
тябрь 

Введение. Литература как искус-
ство слова. 

1.Презентация 10   

Устное народное творчество.  Рус-
ское народное поэтическое творче-
ство. Исторические песни. 

2.Устный пересказ 
биографии поэта, 
писателя 

4   

Лирические и хороводные песни 3. Устный пересказ 
текста произведения 

4   

Частушка как малый песенный 
жанр. Поэтика частушек. 

4.Чтение наизусть 4   

Из древнерусской литературы. Жи-
тие как жанр древнерусской литера-
туры. «Житие Сергия Радонежско-
го» 

5.Анализ информа-
ции, устная работа с 
текстом художе-
ственного произве-
дения 

4   



53 

 

Великий князь Александр Яросла-
вич как историческая личность. 
«Повесть о житии и о храбрости 
благородного и великого князя 
Александра Невского» как княже-
ское житие. 

6.Выразительное чте-
ние текста литератур-
ного произведения 

4   

«Слово о гибели русской земли». 
«Повесть о разорении Рязани Баты-
ем». Воинская повесть. 

7. Сочинение по теме 10   

Н.М. Карамзин – писатель, исто-
рик, реформатор русского языка. 
«Наталья, боярская дочь». 

      

И.А. Крылов – поэт и мудрец.  
«Осмеяние самонадеянности, без-
ответственности, зазнайства 

      

Итого за сентябрь 40   

ок-
тябрь 

К.Ф. Рылеев – декабрист, автор 
сатир и дум. Оценка дум современ-
никами. 

1.Презентация 10   

Вальтер Скотт – основоположник 
исторического романа  «Айвенго» 

2.Устный пересказ 
биографии поэта, писа-
теля 

4   

 

А.С.Пушкин.  «История  пугачев-
ского бунта» (отрывки). Пушкин – 
первый историк пугачевского вос-
стания. Повесть «Капитанская доч-
ка» 

3.Выразительное чте-
ние текста литератур-
ного произведения (в 
том числе наизусть) 

4   

          4.Анализ информации 
- устная работа с тек-
стом художественного 
произведения 

4   

5.Составление просто-
го или сложного плана 
по произведению 

4   

6.Викторины, игры, 
конкурсы 

4   

7.Индивидуальные 
задания по тексту ху-
дожественного произ-
ведения 

10   

8. Сочинение по теме 10   

Итого за октябрь 50   

но-
ябрь 

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри» - ро-
мантическая поэма о вольнолюби-
вом юноше, вырванном из родной 
среды и воспитанном в чуждом ему 
обществе. Лирика поэта. 

1.Презентация 10   
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Н.В. Гоголь. О замысле, напи-
сании и постановке 
«Ревизора». Афиша комедии, 
замечания для актеров. 
 

2.Устный пересказ биогра-
фии поэта, писателя 

4   

Образ Хлестакова. Разоблаче-
ние пороков чиновничества. 

3.Выразительное чтение 
художественного произве-
дения 

4   

    4. Выразительное чтение 
наизусть 

4   

5.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произве-
дения 

4   

   6.Сочинение 10   

Итого за ноябрь 36   

де-
кабрь 

  
  
  
  

Н.В. Гоголь.  «Ревизор». Хле-
стаковщина как общественное 
явление. Новизна финала 
(немой сцены). 

1.Презентация 10   

«Ревизор» - комедия «со зло-
стью и солью». Смех – глав-
ный герой комедии, казнящий 
пороки и утверждающий поло-
жительные идеалы. 

2. Выразительное чтение 
текста 

4   

И.С.Тургенев. Любовь в жизни 
писателя «Ася» 

3. Устный пересказ биогра-
фии поэта, писателя 

4   

История семьи Гагиных. Пси-
хологизм повести. 

4. Выразительное чтение 
наизусть 

4   

Н.Г. Чернышевский о повести 
«Ася». Стиль тургеневской 
прозы. 

5.Составление простого или 
сложного плана по произве-
дению 

4   

    6.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произве-
дения 

4   

7.Сочинение по теме 10   

Итого за декабрь 50   

Итого за I полугодие 166   

ян-
варь 

М.Е. Салтыкова – Щедрин: 
писатель, редактор, издатель. 
«История одного города» - 
художественно – политическая 
сатира. 

1.Презентация 10   

Н.С. Лесков. Рассказ «Старый 
гений». Внеклассное чтение  
Н.С. Лесков «Лапти» 

2. Устный пересказ биогра-
фии поэта, писателя 

4   
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 Джонатан Свифт: страницы биогра-
фии. «Путешествия» 

3. Выразительное 
чтение текста худо-
жественного произ-
ведения 

4   

Л.Н. Толстой: страницы биографии. 
Рассказ «После бала» 

4. Устный пересказ 
текста 

4   

   5.Анализ информа-
ции - устная работа 
с текстом художе-
ственного произве-
дения 

4   

  6.Сочинение 10   

Итого за январь 36   

фев-
раль 

Л.Н. Толстой.»После бала». Худо-
жественные особенности рассказа. 

1. Выразительное 
чтение текста 

4   

А.А. Фет. Лирика.  «Первый лан-
дыш» 

2.Анализ информа-
ции - устная работа 
с текстом художе-
ственного произве-
дения 

4   

А.Н. Майков. Лирика.  «Поле зыб-
лется цветами» 

3. Устный пересказ 
эпизода 

4   

Ф.И. Тютчев. Лирика.   «Вечер» 4.Сочинение 10   

А.П. Чехов.  Трилогия.   «Человек в 
футляре»,  «Крыжовник»,  «О люб-
ви» 

5.Тест 10   

  6.Индивидуальные 
задания по теме 

10   

  7. Выразительное 
чтение наизусть 

4   

Итого за февраль 46   

март 

И.А. Бунин.  «Кавказ» - рассказ из 
цикла «Темные аллеи». Рассказ  
«Муза». 

1.Презентация 10   

И.А. Куприн: страницы биографии.  
«Куст сирени» 

2. Устный пересказ 
биографии поэта, 
писателя 

4   

Максим Горький: страницы биогра-
фии. «Челкаш». Герои и их судьбы. 

3. Выразительное 
чтение текста 

    

А.А. Блок – выдающийся русский 
поэт – символист.  «Россия»: образ 
Родины как символ веры в будущее. 
Стихотворный цикл «На поле Кули-
ковом»» 

4. Выразительное 
чтение наизусть 

4   
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И.С. Шмелев.  «Как я стал писате-
лем». 

5. Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 

4   

М.А. Осоргин.  «Пенсне». Тэффи. 
«Жизнь и воротник». Мир вещей 
М.М. Зощенко «История болез-
ни» 

6. Викторины, игры, кон-
курсы, индивидуальные 
задания 

4   

  7. Сочинение 10   

Итого за март 40   

ап-
рель 

В.П. Астафьев: страницы жизни и 
творчества.  «Фотография, на 
которой меня нет»  – рассказ из 
книги «Последний поклон». 
«Фотография, на которой меня  
нет». Особенности сюжета. 

1.Презентация 10   

А.Т. Твардовский: страницы био-
графии. Поэма «Василий Тёр-
кин». Главы «Переправа», «О 
войне»,  «Гармонь»,  «Два солда-
та»,  «Кто стрелял?»,  «Тёркин 
ранен», «О награде». Образ авто-
ра. 

2. Устный пересказ био-
графии писателя 

4   

Лирическая и героическая песня в 
годы Великой Отечественной 
войны, её призывно-
воодушевляющий характер. 

3. Выразительное чтение 
текста 

4   

4. Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 

4             

5.Анализ эпизода 4   

6. Выразительное чтение 
наизусть 

4   

7. Сочинение 10   

8.Пересказ  эпизода 4   

Итого за апрель 44   

май 

А.П.Платонов.  
«Возвращение». Ключевые 
образы рассказа. Утверждение 
доброты, сострадания, гума-
низма в душах солдат, вернув-
шихся с войны. 

1.Презентация 10   

Лирика поэтов XX века. Ана-
лиз стихотворений. 

2. Выразительное чте-
ние текста 

4   

Н. Заболоцкий.  «Вечер на 
оке». 

3. Устный пересказ 
биографии поэта, писа-
теля 

4   
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся 
должны знать: 

 формы глаголов в действительном и страдательном залогах в сле-
дующих грамматических временах:    Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Past   Continuous, Future Simple,   Present 
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continu-
ous;  

 формы и признаки употребления модальных   глаголов: can/could, 
may/might,  must/ have to, ought to, shall/should, will/would. 

 признаки употребления  глаголов в следующих временных фор-
мах действительного и пассивного залогов: Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Per-
fect, Present Perfect Continuous, Past perfect, Past Perfect Сontinuous; 
каузативную форму; 

 формы и признаки употребления   прилагательных и наречий; 
причастий настоящего и прошедшего времени; наречий, выража-
ющих количество little/a little, few/a few, much/many, a lot of/lots of; 
определенного/неопределенного артикля; исчисляемых/
неисчисляемых существительных, существительных, имеющих 

 

Н.Рубцов. «Привет, Россия – 
родина моя!» 

4. Анализ инфор-
мации - устная 
работа с текстом 
художественного 
произведения 

4   

Уильям Шекспир. Краткий рас-
сказ о писателе. Трагедия  
«Ромео и Джульетта». 

5 Индивидуальные 
задания по тексту 

10   

Подведение итогов года. Реко-
мендации по летнему чтению. 

6. Викторины, 
игры, конкурсы 

4   

  7. Выразительное 
чтение наизусть 

4   

  8. Составление 
плана простого и 
сложного 

4   

  9. Сочинение 10   

Итого за май 56   

Итого за II полугодие 222   

Итого за год 388   
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форму только множественного числа. 

 способы образования степеней сравнения прилагательных и наре-
чий; так же порядок имен прилагательных в функции определе-
ния; употребление наречий too, enough c  прилагательными; 

 признаки моделей употребления глаголов с герундиальной фор-
мой, формой инфинитива с/без частицы “to” с изменением значе-
ния; 

 способы образования косвенных утверждений, вопросов, прика-
зов; 

 cgjcj,s jпотребление условных предложений 0-4 типа. 
 грамматические средства  для выражения будущего времени: be 

going to , Future Simple, Conditionals I/O, Present Simple, Present 
Continuous; 

 основные способы словообразования 
 1) аффиксами: 
  глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

  существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence 
 (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

  прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ 
possible), -less  (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), 
прилагательное  + существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существитель-
ных (cold – cold  winter). 

 основные значения изученных лексических единиц (слов и слово-
сочетаний) по  темам: «Общение», « Продукты питания и по-
купки», «Великие умы человечества»,  «Внешность и характер 
человека», «Глобальные проблемы человечества», 
 «Культурный обмен», «Образование» и «Досуг».  

 основные формы речевого этикета ( реплики клише) –выражение 
совета,  согласия/ несогласия, приглашения, отказа, предложе-
ния, предложения помощи,  одобрения 

 роль владения иностранными языками в современном мире; осо-

бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка. 

Уметь: 

 вести диалог этикетного характера; 
 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ; 
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 вести диалог-побуждение к действию; 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
 дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не  согла-

ситься, принять в нем участие; 
 вести  диалог-обмен мнениями; 
 выражать свою точку зрения; 
 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение); 
  вести диалог-расспрос; 
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда?  Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию  отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
 Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого уча-

щегося; 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

 коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообще-

ние,  характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/

услышанному; 
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 

и выделять  основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического  характера с опорой на языковую догадку, кон-
текст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный 
для понимания; 

 понимать основное содержание текста ( объем  до 500 слов): 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

 текста; 
  понимать полное содержание  несложного аутентичного текста 

(до 600 слов); 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его  ин-
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формационной переработки (языковой догадки,  словообра-
зовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение о прочитанном; 
 чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

 информации; 
 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими празд-
никами, выражать  пожелания (объемом 30–40 слов, включая 
написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, граж-
данство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 
(расспрашивать адресат о  его жизни, делах, сообщать то же о 
себе, выражать благодарность, просьбу),  используя материал од-
ной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при  чте-
нии, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 
личного  письма – 80–90 слов, включая адрес); 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 
раскрывая  разнообразными способами значения новых слов, 
определяя грамматическую  форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электрон-
ными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредмет-
ного характера,  требующей использования иноязычных источ-
ников информации; 

 использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства,  мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языко-
вую догадку, тематическое  прогнозирование содержания, опус-
кать/игнорировать информацию, не мешающую  понять ос-
новное значение текста; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, приме-
няя знания о  национально-культурных особенностях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

 представить родную страну и культуру на иностранном языке; 
 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
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Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(мах) 

Бал-
лы 

Мо-
дуль1 
  
сен-
тябрь 

Общение 
Начать общение 
Поздравительные 
открытки 
Правила поведения 
в Британии 
Повторение грам-
матических времен 
Present Simple/ 
Present Continuous. 
Статичные глаголы 
Cтепени сравнения 
прилагательных 
  
  
  

1.Техника чтения –  с.10 
2.Пересказ текста – с.10 
3.Практическое задание на аудиро-
вание – с.12 упр.5/ с.17 упр.6 
4.Написание поздравительной 
открытки – с.19 упр.8 
5.Составление диалога – с.12 упр.4 
6.Составление монологического 
высказывания – с.21 упр.6 
7.Литературный перевод текста – 
с.21 
8.Лексический диктант – с.10, 11,  
13, 17, 18, 20, 21 
9.Progress check – c.24 
10.Grammar check – c.138-139 
11.Тест №1 (Test Booklet) 

3 
3 
5 
  
5 
  
3 
5 
  
3 
  
3 
  
5 
8 
8 

  

Итого за сентябрь 51   

Мо-
дуль 2 
  
ок-
тябрь 

Продукты пита-
ния и покупки 
Грамматические 
времена: настоя-
щее завершенное и 
настоящее завер-
шенное длитель-
ное. 
Артикль. Суще-
ствительные, упо-
требляющиеся 
только в ед./ мн. 
числе 
Неформальный 
стиль письма 
Благотворитель-
ность начинается 
дома 

1.Техника чтения –с.27 
2.Пересказ текста – с.27 
3.Составление монологического 
высказывания о традиционном 
национальном блюде – с.27 упр9 
4.Написание неформального пись-
ма с.35 упр.7 
5.Составление диалога «В мага-
зине» - с.36 упр.3а 
6.Выполнение практического зада-
ния по тексту – с. 37 упр.2 
7.Литературный письменный пере-
вод текста – с.38 
8.Лексический диктант - с.26, 
27,28, 32, 33, 34,36 
9.Progress check – c.40 
10.Grammar check – c.140-141 
11.Тест №2 

3 
3 
5 
  
  
5 
  
3 
  
5 
  
3 
  
3 
  
5 
8 
8 

  

Итого за октябрь 51   
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Мо-
дуль 3 
  
но-
ябрь 

Великие умы че-
ловечества 
 Отрасли науки 
Работа, профессии 
Изобретения 
Грамматические 
времена: Past Per-
fect, Past Perfect 
Continuous 

1.Пересказ текста  - с.48 упр.1 
2.Прослушивание записи и выполнение 
задания — с.49 упр.6 
3.Техника чтения — с.50 упр.1 
4.Написание сочинения -повествования  
«Это произошло со мной»— с .51 упр.7 
5.Литературный перевод текста — с. 53  
упр.1 
6.Практическое задание по тексту – с.54-
55 
7.Составление монологического выска-
зывания — с.49 упр. 8 
8.Лексический диктант с.42,43,44,49.52. 
9.Progress check – c.56 
10.Grammar check – c.142-143 
11.Tест №3 

3 
5 
  
3 
5 
  
3 
  
5 
  
5 
  
3 
5 
8 
8 

  

Итого за ноябрь 53   

Мо-
дуль 4 
  
де-
кабрь 

Будь самим собой 
Внешность челове-
ка 
Одежда и мода 
Грамматика: Пас-
сивный залог. Кау-
зативная форма 
Письмо-совет 
Словообразование 
Традиционные 
костюмы  Британ-
ских островов 
Экологичная одеж-
да 

1.Техника чтения – с.59 
2.Практическое задание-прослушивание 
утверждений – с.61 упр.8 
3.Составление диалога – с.61 упр.9 
4.Литературный перевод текста “Cats” – 
с.62 
5.Написание письма-совета- с.67 упр. 7b. 
6.Пересказ текста – с.69 
7.Progress check – c.72 
8. Лексический диктант – с. 58, 59,60,65, 
68, 69 
9.Grammar check – c.144 -145 
10.Tест №4 

3 
5 
  
3 
3 
 
5
3 
5 
3 
 
8 
8 

  

Итого за декабрь 46   

Итого за I полугодие 201   

Мо-
дуль 5 
  
ян-
варь-
Фев-
раль 

Глобальные про-
блемы человече-
ства 
Природные ката-
клизмы 
Проблемы челове-
чества 
Модели употребле-
ния глаголов 
Погода. Идиомати-
ческие выражения. 
  
  
  

1.Практическое задание по тексту — 
с.74-75 упр. 
2.Техника  чтения — с.77 упр.5а 
3.Составление диалога — с.77 упр.8 
4.Практическое задание-прослушивание 
утверждений- с.76 упр.3 
5.Пересказ текста — с.86 
6.Литературный перевод текста — с.78 
7.Написание сочинения-рассуждения -
с.83 упр.6 
8.Лексичекий диктант- с.74,75, 80,81, 84, 
85 
9.Progress check — c.88 
10.Grammar check — c.146-147 
11.Tест № 5 

5 
  
3 
5 
5 
  
3 
3 
5 
 
3 
 
5 
8 
8 
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Итого за январь - февраль 58   

Мо-
дуль 6 
  
фев-
раль- 
Март 

Культурные обме-
ны 
Каникулы, путеше-
ствия : опыт, про-
блемы 
Виды транспорта 
Принимающие 
семьи 
Косвенная речь 
Благодарственное 
письмо 
  

1.Практическое задание по тексту –
с.90-91 
2.Техника чтения – с.90-91 
3.Практическое задание- прослуши-
вание текстов, множественные вы-
бор – с.93 упр.6 
4.Написание полу-формального 
письма-благодарности –с.99 упр.8 
5.Пересказ текста – с.101 
6.Литературный перевод текста-
с.102 
7.Лексический диктант: с. 
8.Progress check – с.104 
9.Grammar check – c/148-149 
10.Tест № 6 

5 
  
3 
5 
  
  
5 
  
3 
3 
  
3 
5 
8 
8 

  

Итого за февраль - март 48   

Мо-
дуль 7 
  
ап-
рель 

Образование 
технологии, ис-
пользование СМИ 
Профессии в СМИ 
Модальные глаго-
лы: предположение 
Составные суще-
ствительные 
Слова-связки 
Эссе: за и против 
обучения по интер-
нету 

1.Техника чтения -с.110 упр.1 
2.Пересказ текста — с.114 
3.Пректическое задание к тексту — 
с.118-119 
4.Литературный перевод текста- 
с.119 
5.Написание эссе за и против –с. 
115 упр.8 
6.Лексический диктант: с. 
7.Progress check – с.120 
9.Grammar check – c.150-151 
10.Teст №7 

3 
3 
5 
  
3 
  
5 
  
3 
5 
8 
8 

  

Итого за апрель 43   

Мо-
дуль 8 
  
май 

На досуге 
Интересы и хобби 
Спорт 
Условные предло-
жения 
Составные прила-
гательные 
  

1.Литературный перевод текста- 
с.122-123 
2.Практическое задание-
прослушивание  - с.125 упр.8 
3.Составление диалога — с 125 упр. 
11 
4.Написание письма с запросом 
информации — с.131 упр.6 
5.Составление монологического 
высказывания на тему «Защита 
окружающей среды» 
6.Лексический диктант: с. 
7.Progress check – с.136 
8.Grammar check – c.152-153 
9.Tест № 8 

3 
  
5 
  
5 
  
5 
  
5 
  
  
3 
5 
8 
8 

  

Итого за май 47   

Итого за II полугодие 196   

Итого за год 397   
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РАЗДЕЛ  III 

 
Учебные предметы  «ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН» 

 
Система знаний включает в себя: понятия,  категории, принципы,  

методы, особенности научного познания общества.  Знания представляют-
ся на лекционных занятиях. 
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. 
Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний уча-
щихся оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в 
данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 
балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение зна-
ний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста. 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень ко-
торых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной дея-
тельности формируются на практических занятиях в виде индивидуально-
го  задания, презентации, таблицы, опорного конспекта, контурной карты  
и практической работы. 
При оценки умения применяется пооперационный анализ. 

1. Поиск информации оценивается от 1 до 5 баллов, по одному за 
каждое действие:  

 извлечение информации из разных знаковых систем: тексты, схемы, 
диаграммы, аудиовизуального рядя, статистические материалы; 

 систематизация неупорядоченной информации; 

 обобщение; 
 формулирование и аргументация собственных выводов; 
 оформление найденной информации в виде печатного структуриро-

ванного текста или электронной презентации.  
 2. Анализ информации оценивается от 1 до 4 баллов. По одному 

за каждое действие. 
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций: 

 чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 сопоставление с известной информацией; 
 обобщение. 

Анализ графической информации: 
 определение тенденций изменения; 
 определение зависимостей от параметров изменений системы; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных 

связей; 
 формулирование выводов. 
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3. Публичное выступление по теме – оценивается от 1 до 5 баллов 

 передача основного содержания по заданной теме, отразив важные 
микротемы;  

 использование приемов передачи содержания проблемы; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последователь-

ности; 
 составление самостоятельного текста выступления, в соответствие с 

нормами орфографии и пунктуации; 
 составление и/или написание самостоятельного текста в соответ-

ствии с речевыми, грамматическими и стилистическими нормами. 
4. Эссе по высказыванию - оценивается от 1 до 5 баллов 

 Восприятие и осмысление проблемы (темы); 

 отражение проблемы в соответствии с темой; 
 формулирование собственной позиции по заданной проблеме; 
 аргументация позиции; 
 приведение примеров общественной и личной социальной жизни. 

Оценка навыка 
 Навык использования знания, состоит из действий и операций, 
оценивается по одному баллу за каждое из них.  Оценивается навык на 
самостоятельной и контрольной работах, зачете и экзамене. 
 1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 
4 баллов, по одному за каждое действие.  
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время.   

 формулировка цели; 
 определение задач и средств труда; 

 выполнения трудовых действий; 
 предъявление продукта практической деятельности. 

 2. Творческая деятельность – оценивается  4 до 40 баллов, по 4 
балла за каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по 
учебному предмету.  

 формулировка цели Проекта; 
 определение задач; 
 формулировка гипотезы, ее обоснование; 
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 
 определение оборудования, необходимого для проведения Проекта; 

 выполнение задач Проекта; 
 представление результатов Проекта; 
 оформление продукта Проекта; 
 публичное представление Проекта; 
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 распространение Продукта Проекта.  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

В результате изучения обществознания  в 8классе ученик должен 
знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе обще-
ственных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущ-
ность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать (описывать): основные социальные объекты, вы-
деляя их существенные признаки, закономерности общественного 
развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 
общие черты и различия, устанавливать соответствие между су-
щественными чертами и признаками изученных социальных явле-
ний и обществоведческими терминами и явлениями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изу-
ченных социальных объектов (включая взаимодействие человека 
и общества, важнейших социальных институтов общества и при-
родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 сравнивать (различать): социальные объекты, суждения об обще-
стве и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм;деятельности людей в различных сфе-
рах; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лично-
сти, группы, организации, с точки зрения социальных норм, эко-
номической рациональности; 

 формулировать  на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным про-
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блемам; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученно-
го материала, отражающие типичные ситуации в различных сфе-
рах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации в различных знако-
вых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней фак-
ты и мнения, аргументы и выводы; 

 самостоятельно составлять выводы по предложенной информа-
ции, понятиям; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социаль-
ным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; созна-
тельного взаимодействия с различными социальными института-
ми; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межлич-
ностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной со-
циальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в соци-
альной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
определения личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разны-
ми убеждениями, культурными ценностями, социальным положе-
нием. 
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Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 

max   

раздел «Личность и общество» ( 5 часов) 

Сен-
тябрь 

Быть личностью 
 

Понятийный диктант 10   

Общество как форма жизнеде-
ятельности людей 
 

Тест 
«Человек и общество» 

11   

Развитие общества 
 

Тест «Современный мир» 9   

Итого за сентябрь 30   

Ок-
тябрь 

Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Личность и 
общество» 
 

Контрольная работа 11   

раздел «Сфера духовной культуры»  

 Сфера духовной жизни Анализ текста (рабочая тетрадь 
с.15-17 № 4) 

11   

Мораль 
 

эссе 5   

Долг и совесть Работа с неадаптированным тек-
стом (рабочая тетрадь с.21 № 7) 

5   

Моральный выбор – это от-
ветственность 
 

Понятийный диктант 7   

Итого за октябрь 39   

Итого за I четверть 69   

Образование 
 
 

Работа с текстом (р/т т.7 с.22 № 
3,4) 

11   Но-
ябрь 

Наука в современном обще-
стве 
 

Понятийный диктант 4   

Религия как одна из форм 
культуры 

Лабораторная работа (поиск и 
представление социальной ин-
формации) 
 

8   

Итого за ноябрь 23   
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Де-
кабрь 

Контрольно-обобщающий 
урок по теме «Сфера духов-
ной культуры» 

Контрольная работа «Сфера духов-
ной культуры» 
  

24   

раздел «Экономика» (13 часов) 

 Экономика и ее роль в жизни 
общества 

Таблицы 10   

Главные вопросы экономики Понятийный диктант 7   

Собственность Работа с текстом правового докумен-
та (р/т т.13 с42 № 2,3 (тексты ГК РФ 
о собственности) 

14   

Итого за декабрь 31   

Итого за II четверть 54   

Ян-
варь 

Рыночная экономика Работа с текстом (РТ т.14 № 3 с.44 
ТЕКСТ Рынок); 
Лабораторная работа 

10 
5 

  

Производство – основа эконо-
мики 

Тест (оценка суждений) 5   

Итого за январь 20   

Фев-
раль 

Предпринимательская дея-
тельность 

Работа со статистической информа-
цией и СМИ (р/т с.52 № 3, «ЦА» за 
2011 г.) 

6   

Роль государства в экономике Тест «Государство и экономика» 9   

 Распределение доходов Работа со статистической информа-
цией с элементами социального про-
екта (р/т с.58-62 № 3,4,5,6) 

27   

Потребление Решение задач (р/т с.67 №9) 6   

Итого за февраль 48   

Март Инфляция и семейная эконо-
мика 

Решение задач и работа с таблицей 
(метод. пособие с.132-136) 

8   

Безработица, ее причины и 
последствия 

Работа с текстом (В КЛАССЕ р/т 
с.73-75 № 3,4) 

7   

Мировое хозяйство и между-
народная торговля 

Лабораторная работа (метод.пособие 
с.147) 

8   

Контрольно-обобщаяющий 
урок по разделу «Экономика» 

Контрольная работа 22   

Итого за март 45   

Итого  за III четверть 113   
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ИСТОРИЯ 
 

 В процессе изучения курса новой истории учащиеcя должны овла-
деть умениями: 

 определять и объяснять понятия; 
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учите-

ля, докладе одноклассника, в письменном тексте, в документе; 
 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной 

исторической обстановке, применяя принципы историзма; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления эконо-

мики, политики, культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты; 

Ап-
рель 

Социальная структура обще-
ства 

Лабораторная работа 
(дидактические материалы с.66-
70, анализ текстов на ДОМ) 

10   

Социальные статусы и роли Анализ статистической информа-
ции (р/т с.88 № 7) 

8   

Нации и межнациональные 
отношения 

Эссе (р/т с.92 № 6) 5   

Отклоняющееся поведение Работа с текстом и самостоятель-
ное формулирование выводов по 
проблеме (р/т с.93-94 № 2,3) 

10   

Итого за апрель 33   

Контрольно-обобщаяющий 
урок по разделу «Социальная 
сфера» 

Контрольная работа (р/т с.94-96) 12   Май 

Урок итогового повторения 
«Личность и общество. Ду-
ховная культура» 

таблица 4   

Урок итогового повторения 
«Государство и экономика» 

эссе 5   

Контрольный урок по курсу 
8 класса 

Контрольная работа (по структу-
ре ГИА: ч.1-10, ч.2-5; ч.3) 

25   

Итого за май 46   

Итого за IV четверть 79   

Итого за учебный год 315   
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 обобщать и систематизировать полученную информацию; 

 давать на основе анализа конкретного материала научные объяс-
нения сущности фактов и связей между ними; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредмет-
ные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе 
анализа действительности и собственного социального опыта; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 
навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 
строить монологическую речь, участвовать в дискуссии,  форму-
лировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, 
докладами; писать рецензии; 

 уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 определять цели своей деятельности и уметь представить свои 

результаты; 

 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной дея-
тельности; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Содержательные элементы: 

 уровень развития индустриального и традиционного общества 
(условия гармоничного развития общества, его менталитет, ценно-
сти индустриального и традиционного общества, общечеловече-
ские ценности на материале стран Европы, Америки, Азии и Аф-
рики); 

 прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их 
достижении, роль террора в историческом развитии; 

 личность в истории, соотношение объективного и субъективного 
факторов в историческом процессе; 

 принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной 
революции; 

 модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные послед-
ствия модернизации и индустриальной революции для человече-
ства; 

 роль революций и реформ в развитии общества, необходимость 
разумного компромисса в политической жизни; 

 демократизация общественного и государственного устройства; 
 формирование правового государства и гражданского общества. 
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Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-
ность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных про-
цессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-
ществе. 

Уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 
цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, истори-
ческие описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формули-
ровать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, исполь-
зуя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям со-
временной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с истори-
чески возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 
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Дата Тема. 
Содержание 

Виды заданий баллы 

max   

сен-
тябрь 

Становление 
индустриаль-
ного общества 

1. анализ информации   § 1-3 
2. публичное выступление 
3. сообщения, презентации по теме 
«Культура» 
4. таблица «Общественные движения» 
5. словарный диктант 
6. тест «Становление индустриального обще-
ства» 

25 
10 
10 

 
9 
12 
20 

  

Итого за сентябрь 86   

октябрь Строительство 
новой Европы 

1. публичное выступление 
2. тест «Наполеоновские войны» 
3. текст с ошибками «Революция во Франции 
1848 г» 
4. анализ информации   § 14-15 
5.  контрольная работа «Объединение Италии 
или Германии» 
6. тест «Объединение Германии», 
«Объединение Италии» 
7. итоговый тест «Строительство новой Евро-
пы» 

10 
20 
15 

 
25 
5 
 

10 
  

20 

  

Итого за октябрь 95   

ноябрь Страны Запад-
ной Европы на 
рубеже19-20 

вв. 

1. сравнительная таблица «Развитие передо-
вых стран на рубеже 19-20 вв.» 
2. контрольная работа 
3. публичное выступление 
4. письменная работа «Англия в 19 в» 

20 
  
5 
10 
4 

  

Итого за ноябрь 39   

декабрь Две Америки. 
Традиционные 

общества. 

1. контрольная работа 
2. групповая работа «Гражданская война в 
США» 
3. сравнительная таблица «Развитие передо-
вых стран на рубеже 19-20 вв.» 
4. сравнительная таблица «Восстание тайпи-
нов и ихэтуаней» 
5. публичное выступление 
6. тест «итоги нового времени» 

5 
10 
  

10 
 

8 
  

10 
20 

  

Итого за декабрь 63   

Итого за I полугодие 283   
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Дата 

  
Тема 

  
Задания 

Баллы 

max  

ян-
варь 

Правле-
ние 

Алек-
сандра 1 

1. контрольная работа «Отечественная война» и 
«заграничный поход» 
2. текст с ошибками 
3. тест «Внутренняя, внешняя политика в 1801-1812» 
4. анализ информации   § 1, 2 (стр.3-8), 4 (стр.13-16), 
5. публичное выступление 
6. тест «отечественная война 1812 г» 
7. словарный диктант 

10 
6 
10 
30 
10 
25 
12 

  

Итого за январь 103   

фев-
раль 

Правле-
ние Ни-
колая 1 

1. анализ программных документов декабристов 
2. анализ информации   § 8 (стр. 26-29) 
3. тест «Итоги правления Александра 1» 
4. сравнительная таблица «Основные направления 
общественных движений при Николае 1» 
5. тест «Общественные движения» 
6. публичное выступление 
7. анализ информации   § 13 (стр. 41-44) 

6 
10 
30 
  

12 
10 
10 
20 

  

Итого за февраль 98   

март Правле-
ние Ни-
колая 1 

1. контрольная работа «Крымская война» 
2. м/сочинение  «Горечь и слава Севастополя» 
3. анализ информации   17 (стр. 53-58) 
4. сообщение, презентация «Золотой век русской 
культуры» 
5. тест «Итоги правления Николая 1» 

5 
5 
15 
10 
  

30 

  

итого за март 65   

ап-
рель 

Правле-
ние 

Алек-
сандра 2 

1. задание стр. 143 №3 учебник 
2. тест «Реформы Александра 2» 
3. контрольная работа «Русско-турецкая война 1877-
1878 гг.» 
4. анализ текста § 24-26 
5. тест «Общественные движения» 
6. тест «Итоги правления Александра 2» 
7. публичное выступление 

8 
20 
5 
40 
25 
30 
10 

  

Итого за апрель 138   
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май Правле-
ние 

Алек-
сандра 3 

1. публичное выступление 
2. тест «Внешняя политика Александра 3» 
3. презентации по теме «Культура» 
4. словарный диктант 
5. тест «итоги правления Александра 3» 
6. итоговый тест «Россия в 19 в» 
 
 

10 
  

10 
12 
30 
30 

  

Итого за май 92   

Итого за II полугодие 496   

Итого за год 779   
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Раздел IV 
 

Система знаний по ОБЖ , физкультуре и спецкурсам включает в 
себя: понятия,  категории, принципы,  методы, особенности научного 
познания общества.  Знания представляются на лекционных занятиях. 

При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный 
анализ. Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических зна-
ний учащихся, оценивается суммой баллов за все элементы знания, вхо-
дящие в данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оце-
нивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оценивают-
ся усвоение знаний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде 
диктанта, теста. 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень 
которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивиду-
ального  задания, презентации, опорного конспекта, практической рабо-
ты  в виде упражнений. 

При оценке умения применяется пооперационный анализ. 
 

 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРА 
 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учеб-
ного предмета «физическая культура» учащиеся в результате изуче-
ния должны знать: 

 факты истории развития физической культуры, ее роль и значения 
в жизни деятельности человека, связь с трудовой и военной дея-
тельностью; 

 роль и значения физической культуры в развитии общества и че-
ловека, цели и принципы современного олимпийского движения, 
его роль и значения в современном мире, влияние на развитие 
массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значения занятий физической культурой в укреплении здо-
ровье человека, профилактике вредных привычек, ведении здоро-
вого образа жизни; 

 индивидуальные особенности физического и психического разви-
тия и их связь с регулярными занятиями физическими упражнени-
ями; 

 особенности функционирования основных органов и структур ор-
ганизма во время занятий физическими упражнениями, особенно-
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сти планирования индивидуальных занятий физическими упраж-
нениями различной направленности и контроля их эффективно-
сти; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей профессионально-прикладной 
и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях фи-
зической культурой; 

 особенности содержания и направленности различных систем фи-
зических упражнений, их оздоровительную и развивающую эф-
фективность. 

      уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физиче-
ской культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здо-
ровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития, развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с раз-
ной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса, регулировать её напряженность во время занятий по раз-
витию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения по-
движных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения дви-
гательных действий, анализировать и находить ошибки, эффек-
тивно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении обще-
развивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательно-
го действия разными учениками, выделять отличительные призна-
ки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, приме-
нять их в игровой и соревновательной действительности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения раз-
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личными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях; 

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой, выполнять акробатическую из пяти элемен-

тов, включающую длинный кувырок через препятствие, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы, ла-

зать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помо-

щью ног на скорость, выполнять комплекс вольных упражнений; 

 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные тех-

нико-тактические действия одной из спортивных игр; 

 согласовывать свое поведение с интересами коллектива, при вы-

полнении упражнений критически собственные достижения и по-

ощрять товарищей. 

Дата Тема. Содержание Виды заданий  Баллы 
(max) 

бал-
лы 

сен-
тябрь 

Легкая атлетика 
Строевые упражнения 

            

Рапорт учителю Упражнение №1 « Сдача ра-
порта учителю» 

 

1   

Техника безопасности 
на уроках  пол/а 

Диктант по технике безопасно-
сти на уроках по л/а 

 

5   

Беговые упражнения:  
Низкий старт и стар-
товый разгон. Высо-
кий старт. Бег с высо-
кого старта на 1000м. 

Упражнение №2 «Низкий 
старт и стартовый разгон» 
Упражнение №3 «Высокий 
старт. Бег с высокого старта» 
  

4 
  
4 

  

Прыжки в длину: 
- с места 
-с разбега 

Упражнение №4 «Прыжки в 
длину с места» 
Упражнение №5 «Прыжки в 
длину с разбега» 

4 
 

4 

  

Итого за сентябрь 26   

ок-
тябрь 

Баскетбол Подвиж-
ная игра 
«Перестрелка» 
  

  Диктант по технике безопас-
ности на уроках баскетбола 

  5     
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 Правила игры баскет-
бола 

            

Ведение мяча, оста-
новки, повороты 

Упражнение №1 «Ведение мяча, оста-
новки, повороты» 

4   

Прием и передача 
мяча 
- от груди 
- из-за головы 
- с отскоком от пола 

Упражнение  №2 «Прием и передача 
мяча от груди» 
Упражнение №3 « Прием и передача 
мяча из-за головы» 
Упражнение №4 « Прием и передача 
мяча с отскоком от пола» 

4 
  
3 
  
4 

  

  Броски: 
- в корзину со штраф-
ной линии 
- в корзину через щит 
- через два шага 

Упражнение №5 « Бросок мяча в кор-
зину со штрафной линии» 
Упражнение №6 « Бросок мяча в кор-
зину через щит» 
Упражнение №7 « Бросок мяча в кор-
зину через два шага» 

4 
  
4 
  
4 

  

Итого за октябрь 32   

но-
ябрь  
         

Броски мяча: 
- одной, двумя руками 
от головы 

Упражнение №8 « Бросок  мяча од-
ной, двумя руками от головы» 

4   

Круговая тренировка       

Вырывание и выбива-
ние мяча 

Упражнение №9 « Вырывание и вы-
бивание мяча» 

4   

Тактика защиты в 
игре. 
Тактика нападения в 
игре 

Упражнение №10 « Тактика защиты в 
игре» 
Упражнение №11 « Тактика нападе-
ния в игре» 

2 
 
2 

  

Волейбол. Правила 
игры  волейбола 
Стойка игрока 

  
Упражнение №12 « Стойка игрока» 

  
4 

  

Прием и передача 
мяча: 
- двумя руками сверху 
- двумя руками снизу 

Упражнение №13 « Прием и передача 
мяча двумя руками сверху» 
Упражнение №14 « Прием и передача 
мяча двумя руками снизу» 

5 
 
  
4 

  

Итого за ноябрь 25   

Подача мяча: 
- прямая нижняя 
- боковая нижняя 

Упражнение №15 « Прямая нижняя 
подача мяча» 
Упражнение №16 « Боковая нижняя 
подача мяча» 

4 
  
4 

  де-
кабрь 
      

Сочетание приемов и 
передач. Передвиже-
ние игроков при прие-
ме 

Упражнение №17 
« Передвижение игроков при приеме 
мяча» 

4   

Учебно- тренировоч-
ная игра по упрощен-
ным правилам 

Упражнение №18 «Игра по упрощен-
ным правилам» 

4   

Гимнастика. Прави-
ла безопасности на 
уроках гимнастики 

Диктант по технике безопасности  на 
уроках гимнастики 

5   
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  Акробатика: 
- кувырок назад, вперед; 
- стойка на лопатках; 
- стойка на голове; 
- лазание по канату; 
- мост из положения 
стоя 

 Упражнение №1 « Кувырок назад, 
вперед» 
Упражнение №2 « Стойка на голове» 
Упражнение №3 « Лазание по кана-
ту» 
Упражнение №4 « Мост из положе-
ния стоя» 

3 
 
3 
3 
 
2 

  

Итого за декабрь 32   

Итого за I полугодие 115   
ян-
варь 

Гимнастика. Подтя-
гивание на перекла-
дине 

  4   

Прыжки: 
- через козла боком 
- через козла ноги 
врозь 
Строевые упражнения 

Упражнение №1 «Прыжки через козла 
боком» 
Упражнение №2 « Прыжки через козла 
ноги врозь» 

2 
2 

  

Волейбол. Повторе-
ние правил игры. 
Стойка игрока. Рас-
становка игроков в 
поле 

Диктант по технике безопасности на 
уроках волейбола 
Упражнение №1 « Стойка игрока» 
Упражнение №2 « Расстановка игроков 
в поле» 

5 
  
5 
 
4 

  

Итого за январь 22   

фев-
раль 

Прием и передача 
мяча двумя руками: 
- сверху; 
- снизу; 
- сбоку 
Прием мяча с подачи 
в зоне 1-6. Передви-
жения при приеме 
мяча 
  

Упражнение №3 « Прием и передача 
мяча сверху» 
Упражнение №4 « Прием и передача 
мяча снизу» 
Упражнение №5 « Нижняя боковая 
передача» 
Упражнение №6 «Прием мяча с пода-
чи» 
Упражнение №7 « Передвижения при 
приеме мяча» 

4 
  
3 
  
3 
 
3 
 
3 

  

Подачи: 
-нижняя прямая; 
- нижняя боковая; 
- верхняя прямая. 
Подача мяча в зоны 1-
6. Совершенствование 
приемов и передач. 
Нападающий удар 
  

Упражнение №8 « Нижняя прямая по-
дача мяча» 
Упражнение №9 « Нижняя боковая 
подача мяча» 
Упражнение №10 « Верхняя прямая 
подача мяча» 
Упражнение №11 « Подача мяча в зоны 
1-6» 
Упражнение№12 «Нападающий удар» 

3 
  
3 
  
3 
  
3 
 
3 

  

Итого за  февраль 31   

март Лыжная подготовка.  
Техника безопасности 
на уроках 

Диктант по технике безопасности на 
уроках 

5   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
В результате изучения  предмета «изобразительное искусство» в 8 клас-
се учащиеся должны знать: 

 понятия культура, жанр, композиция, эскиз; 

 черты, приметы и язык русской культуры; 
 художественные промыслы России, их  особенности, образцы из-

делий; 
 связь народного искусства и жизнью; 
 особенности деревянного зодчества России; памятники деревян-

ного зодчества, характерные детали и фрагменты построек; 

 особенности техники росписи, цветовую гамму изделий народных 
промыслов России; 

 орнаментальные композиции; 
 жанр пейзажа; 
 понятие живопись; 
 отдельные произведения живописи; 

 средства выразительности в живописи и литературе; 
 традиционную национальную одежду, декоративное оформление  

предметов русской одежды, законы композиции,  
 пропорциональные отношения; 

  Ходы: 
-бесшажный; 
- одновременно одно-
шажный; 
- одновременно дву-
шажный; 
-коньковый 

Упражнение №1 «Бесшажный ход» 
Упражнение №2 «Одновременно 
бесшажный ход» 
Упражнение №3 « Одновременно 
двушажный ход» 
Упражнение №4 « Коньковый ход» 

3 
3 
  
4 
  
4 

  

Подъем: 
- «елочкой»; 
- «лесенкой» 
Спуск по склону 

Упражнение №5 « Подъем 
«елочкой» 
Упражнение №6 «Подъем 
«лесенкой» 
Упражнение №7 «Спуск по склону» 

4 
 

3 
 

4 

  

Итого за март 30   

апрель 
май 

Прыжки: 
- в длину с разбега; 
- в длину с места 

Упражнение №7 «Прыжки в длину с 
разбега» 
Упражнение №8 «Прыжки в длину с 
места» 

4 
 
4 

  

Итого за май 31   

Итого за II полугодие  140   

Итого за год 255   
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 отдельные произведения живописи русских художников, особенно-
сти творчества художников-реалистов; 

 как используется символика цвета в произведениях живописи, в 
народном костюме, зооморфные символы; 

 понятия интерьер, угловая и фронтальная перспектива; законы ли-
нейной перспективы; 

 жанр портрета; 
 понятия пропорция, визирование, методы определения пропорций, 

каноны пропорций; 
 жанр натюрморт, правила подбора и расстановки предметов, законы 

перспективы, цвета, светотени; 
 профессии, различие понятий профессия и специальность; 

 порядок анализа произведений живописи; 
 историю зарождения театра; 
 общие законы композиции картины и сцены, понятие сценография; 
 творчество выдающихся художников театра. 
Уметь: 
 находить композиционное решение рисунка, выбирать сюжет ри-

сунка, выполнять рисунок на историческую тему; 
 анализировать изделия художественных промыслов; 
 разработать эскиз резного окна или выполнить аппликацию окна; 
 выполнить роспись подноса, доски, тарелки; 
 выполнить иллюстрацию к стихотворению А.С. Пушкина с соблю-

дением законов перспективы, колорита; 

 выполнить рисунок с натуры с соблюдением законов композиции, 
перспективы, колорита; 

 выполнить эскиз знака или символа класса и т.п.; 
 выполнить рисунок интерьера мастерской художника; 
 выполнять рисунок с изображением человека, соблюдая пропорцио-

нальные отношения; 

 строить композицию натюрморта, выполнять рисунок натюрморта с 
натуры; 

 делать зарисовки предметов; 
 различать направления работы художника, декоратора, костюмера; 
 анализировать произведение живописи. 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(мах) 

Бал
лы 

1-2 не-
деля 

сентяб-
ря 

1-2. «Культура- зеркало 
русской души» 
Понятие культуры. Нацио-
нальное культурное насле-
дие. Виды жанра. Компози-
ция. Сюжет. 

Рисунок на тему 
«Культура — зеркало 
души народа». 
Бумага акварельная, аква-
рель, гуашь, цветные ка-
рандаши, фломастеры. 

 7   
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3 неде-
ля сен-
тября 

 3. «Русские народные промыс-
лы. Русь деревянная» 
Деревянное зодчество России. 
Музеи народного деревянного 
зодчества. Характерные детали и 
фрагменты построек. 

Зарисовки элементов, 
деталей русской избы. 
Бумага, карандаш.. 
  

5 
  

  

4 неде-
ля сен-
тября 

4. «Народные промыслы — не-
увядающая ветвь»: 
Народные промыслы России. 
Жостовские подносы. Роспись 
по дереву: мезенская роспись, 
городецкая роспись, хохломская 
роспись, пермогорская роспись. 
Особенности техники росписи. 
Цветовая гамма. Орнаменты. 

Роспись деревянной дос-
ки. 
Бумага акварельная, ка-
рандаш, акварель. 
  

 5   

Итого за сентябрь 17   

1 неде-
ля ок-
тября 

5-6. «Родные просторы в произ-
ведениях русских художников и 
поэта А.С. Пушкина» 
Красота окружающего мира. 
Взаимосвязь литературы и изоб-
разительного искусства. Произ-
ведения живописи русских ху-
дожников. Выразительные сред-
ства визуальных искусств. 

Пейзаж. 
Акварельная бумага, аква-
рель, гуашь. 
  

10 
  

  

2 неде-
ля ок-
тября 

7. «Русский народный костюм» 
Красота русского народного 
костюма. Одежда как художе-
ственный образ. Символика цве-
та. Декоративная отделка костю-
ма. 

Рисунок фигуры человека 
в русском народном ко-
стюме.. Акварельная бу-
мага, акварель, гуашь. 
  

5   

3 неде-
ля ок-
тября 

8. «Традиции русской реалисти-
ческой художественной школы» 
Знакомство с творчеством ху-
дожников: И. Крамского, А. 
Саврасов, В. Перова. 

Реферат о художниках-
передвижниках 

7 
  
  
  
  

  

4 неде-
ля ок-
тября 

9. «Древние образы в народном 
искусстве. Символы цвета и 
формы» 
Восприятие цветов человеком. 
Символика цвета. Зооморфные 
символы. 

Проектирование товарно-
го знака, эмблемы, герба. 
Бумага, карандаш, флома-
стеры. 
  

5   

Итого за октябрь 27   

Итого за 1 четверть 44   

3 -4 
неделя 
ноября 

10-11. «В мастерской художни-
ка» 
Угловая и фронтальная перспек-
тива. Интерьер мастерской ху-
дожника. 

Чертеж угловой и фрон-
тальной перспективы. 
 Выполнить рисунок 
«Мастерская художника» 
Бумага, карандаш 

10   
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 В результате изучения технологии ученик должен знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и прием-
ников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  
 программный принцип работы компьютера; 
 назначение и функции используемых информационных и комму-

никационных технологий.  

Уметь: 

 оперировать информационными объектами: открывать, имено-

вать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать ин-
формацию, пользоваться меню и окнами, справочной систе-
мой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

5 неде-
ля ок-
тября 

12. «Человек — мера всех ве-
щей» 
Портрет как жанр изобразитель-
ного искусства. Пропорции тела 
и лица человека. 

Набросков  фигуры чело-
века с натуры. 
Бумага, карандаш 

5   

Итого за ноябрь 15   

1 неде-
ля де-
кабря 

13. «Предметы быта — резуль-
тат творчества человека» 
Изобразительное искусство как 
способ познания и эмоционально
-образного отражения окружаю-
щего мира, мыслей и чувств 
человека. Изображение предмет-
ного мира — натюрморт. Анализ 
формы изображаемых предме-
тов. Цветовой тон. Светотень. 

Рисование натюрморта с 
натуры. 
Акварельная бумага, аква-
рель, гуашь. 

10   

2 неде-
ля де-
кабря 

14. «Волшебный мир театра» 
История театра. Общие законы 
восприятия композиции картины 
и сцены. Сценография. Худож-
ники театра. 

Эскиз театрального     
костюма. 
Акварельная бумага, аква-
рель, гуашь, фломастеры 

5   

3 неде-
ля де-
кабря 

15. «Мир профессий» Виктори-
на. 

Викторина 10   

Итого за декабрь 25   

Итого за II четверть 40   

Итого за год 84   
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1) структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использо-
вать в тексте таблицы, изображения; 

2) создавать и использовать различные формы представления инфор-
мации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе ди-
намические, электронные, в частности – в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

3) создавать рисунки, чертежи, графические представления реально-
го объекта, в частности, в процессе проектирования с использова-
нием основных операций графических редакторов, учебных си-
стем автоматизированного проектирования; осуществлять про-
стейшую обработку цифровых изображений; 

4) создавать записи в базе данных; 
5) создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе со средствами информационных и ком-
муникационных технологий;  

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

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

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

  организации индивидуального информационного пространства, 
создания личных коллекций информационных объектов; 

  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учеб-
ной и личной переписке, использования информационных ресур-
сов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-
ских норм. 
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Дата Содержание Программа Задания Баллы  

 мах  

1 Техника без-
опасности 

       

2 Редактор тек-
стов. 
  

Офис. OpenOf-
fice.org. Редак-
тор текстов 

Оформление текста 
(сочинение «Как я 
провел лето») 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

3 Редактор тек-
стов. Функции 
рисования. 
Гиперссылки 

Офис. OpenOf-
fice.org. Редак-
тор текстов 

Оформление рисун-
ка. 
Создание гиперс-
сылки 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

4 Электронные 
таблицы. Диа-
граммы 

Офис. OpenOf-
fice.org. Элек-
тронные табли-
цы. 

Табель успеваемости 
(Таблица. Функции 
«Сумма», «Средний 
балл.» Диаграмма к 
таблице. 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

5 Электронные 
таблицы. Функ-
ции 

Офис. OpenOf-
fice.org. Элек-
тронные табли-
цы. 

Задания. Функции. min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

6 Поиск в Интер-
нете 

  Оформление матери-
ала, найденного в 
Интернете 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

7 Презентация Офис. OpenOf-
fice.org. презен-
тации 

Презентация по 
предмету. 

   

8 Презентация. 
Защита проекта 

(Офис. OpenOf-
fice.org. презен-
тации) 

Презентация по 
предмету. 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

9 Оформление 
открытки 

Графика. 
Scribus 

Оформление открыт-
ки 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

10 Создание газеты Графика. 
Scribus 

Создание газеты    

11 Создание газеты Графика. 
Scribus 

Создание газеты min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

12 Проект «Мой 
дом» 

Графика. 
OpenOffice.org. 
Рисование 

Проект «Мой дом». 
План дома. 3D – 
проекции. 

min - 3 
opt – 4 
max - 5 

 

min-27 
opt-36 
max-45 

   ИТОГО:     
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