
8 класс 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 4-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Речевая компетенция предполагает 

развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, 

письме. 

Основной целью является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. 

При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также 

значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, 

различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать 

свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный 

запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим 

абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению 

грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления 

английского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором этапе 8классы 

получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем 

прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают 

выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся 

приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Рабочая программа рассчитана на 102ч  (3 часа в неделю). 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным 

содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Алгебра  

Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по алгебре, Примерной программы основного общего образования по алгебре, а также 

сборника рабочих программ курса алгебры для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений (сост. 

Т.А.Бурмистрова). Программе соответствует учебник: «Алгебра 8 класс» Ю.М.Колягина, Ткачева. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по алгебре и 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» /– М.: Просвещение, 

2011. 

. В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных,  письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;  

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  



 развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать  суждения,  проводить  

несложные  систематизации,  приводить  примеры  и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших  средствах  

математического  моделирования  реальных  процессов  и явлений.  

Изучение программы по математике на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических  знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения  смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление,  элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание  значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие:  

- Ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  

алгоритмической  культуры,  пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

-  Математической речи;  

-  Сенсорной сферы; двигательной моторики;  

-  Внимания; памяти;  

-  Навыков само и взаимопроверки.  

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. Воспитание:  

Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса;  

-  Волевых качеств;  

-   Коммуникабельности;   

-  Ответственности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у  учащихся 

перечисленных  в программе  знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: планирования и 

осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения;  

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

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

решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания;  

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



 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;  

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

и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь  

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

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

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

дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные  

 корни;  

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

линейных уравнений и несложные нелинейные  

 системы;  

 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  результат,  

проводить  отбор  решений,  исходя  из  формулировки  

 задачи;  

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

аргумента по значению функции, заданной  

 графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

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

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

величинами; нахождения нужной формулы в  

 справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; для нахождения нужной  

 формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;  

 интерпретации графиков зависимостей между величинами.  

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 

различные учебные навыки.   

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов  знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования.  

Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте 

всегда с ограничением времени.  

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.  

 

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 8 класса с учетом  

особенностей образовательного процесса в гимназии.  

Содержание учебного предмета  

Модуль 1. Повторение курса геометрии 7 класс 

Основные цели: 

 формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 7 класса; 

 овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса алгебры 7 

класса; 



 развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики. 

Модуль 2. Неравенства (Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. 

Сложение и умножение  неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.) 

Основные цели: 

 формирование представлений о числовых неравенствах, о неравенстве с одной переменной, о модуле 

действительного числа, о положительных и отрицательных числах, о числовых промежутках; 

 формирование умений использования свойств числовых неравенств, неравенства одинакового смысла, 

неравенства противоположного смысла, неравенства одинакового знака, строгих неравенств, нестрогих 

неравенств; 

 овладение умением решения линейного неравенства с переменной, системы линейных неравенств, 

используя теоремы о сложении и умножении неравенств; 

 овладение навыками решения линейных неравенств, содержащих переменную величину под знаком 

модуля. 

Модуль 3.  Приближенные вычисления (Приближенные вычисления величин. Погрешность приближения. 

Округление чисел. Относительная погрешность.  Простейшие вычисления на калькуляторе. Стандартный вид 

числа. Вычисление на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение 

нескольких операций на калькуляторе. Вычисление на калькуляторе с использованием ячеек памяти) 

Основные цели: 

 формирование представлений о приближенном значении по недостатку, по избытку, округлении чисел, 

о погрешности приближения, об абсолютной и относительной погрешности, о правиле округления; 

 формирование умений вычислять на микрокалькуляторе степени, числа, обратные данному числу, с 

использованием ячейки памяти; 

 овладение навыками давать оценку абсолютной и относительной погрешности, если известны 

приближения с избытком и недостатком; 

 овладение умением решить прикладную задачу на вычисление абсолютной и относительной 

погрешности. 

Модуль 4.  Квадратные корни (Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа.  

Квадратный корень из степени, произведения, дроби) 

Основные цели: 

 формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о рациональных, 

иррациональных и действительных числах, о квадратном корне из степени, произведения и дроби; 

 формирование умений вычисления арифметического корня из степени, произведения и дроби, 

использовать алгоритм извлечения квадратного корня из любого неотрицательного числа; 

 овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, 

применяя свойства квадратных корней; 

 овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

Модуль 5.  Квадратные уравнения (Квадратное уравнение и его корни. Неполное квадратное уравнение. 

Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена  на 

множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. Решение задач с помощью квадратных уравнений) 

Основные цели: 

 формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном уравнении, о дискриминанте 

квадратного уравнения, о формулах корней квадратного уравнения, о теореме Виета; 

 формирование умений решать приведенное квадратное уравнение, применяя обратную теорему Виета; 

 овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения квадратного уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения; 

 овладение навыками решения рациональных уравнений как математических моделей реальных ситуаций. 

Модуль 6.  Квадратичная функция (Определение квадратичной  функции. Функция у=х2, у=ах2, у=ах2+вх+с  

Построение графика квадратичной функции) 

Основные цели: 

 формирование представлений о функциях у = кх2, у = х2, у = ах2 + Ьх + с, о перемещении графика по 

координатной плоскости;  

 формирование умений построения графиков функций у = кх2, у = ах2 +Ьх + с и описания их свойств; 

 овладение умением использования несколько способов графического решения уравнения, алгоритма 

построения графика функции у = f(x + l) + m;  

 овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, построения дробно-

линейной функции. 

Модуль 7.  Квадратные неравенства (Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного  

неравенства с помощью графика квадратичной функции) 

Основные цели: 

 формирование представлений о квадратном неравенстве с одной переменной, о частном и общем 

решениях, о равносильности, о равносильных преобразованиях, о методе интервалов; 

 формирование умений решения квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции; 

 овладение умением решения квадратных неравенств методом интервалов; 



 овладение навыками исследования квадратичной функции по ее коэффициентам, по дискриминанту и 

графику функции. 

Модуль 8.  Повторение  

 Основные цели: 

 обобщить и систематизировать курс алгебры за 8 класс, решая задания повышенной сложности; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Биология  

Программа по биологии для 8 класса отражает инвариантную часть основ содержания науки биологии о 

важнейших законах и закономерностях существования природы и роль биологии как науки в современном 

обществе и в культуре личности, а также гуманистические, экологические, природоохранные, 

здравоохранительные, и другие аспекты в изучении природы, имеющие мировоззренческое, культурологическое, 

социальное, гражданственное значение. При этом особое внимание уделено развитию экологической культуры 

формированию компетентностных качеств личности.  

Цели и задачи решаемые при реализации рабочей программы по биологии: освоение знаний о методах 

научного познания природы; современной биологической картине мира: законах природы и эволюции жизни; 

знакомство с основами строения и жизнедеятельности организмов (человека), принципы классификации. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

исследований, Применения знаний по биологии для объяснения явлений природы, свойств живого, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации биологического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по биологии. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения исследований, 

подготовки докладов и других творческих работ. Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

биологии в создании современного мира естествознания. Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как биосоциальном существе, 

его становление в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать 

учащимся единство биологических законов , их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящих от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и 

тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек- важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В учебном курсе уделяется большое внимание санитарно- гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Познавательная деятельность: использование для 

познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства; овладение 

адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальных задач; Информационно-коммуникативная 

деятельность: владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; организация учебной 

деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Программа составлена для 2 часов в неделю, 68 часов в год и реализуется на уроках различных типов: изучение 

нового материала, самостоятельное изучение нового материала, обобщающих, комбинированных. Практико-

ориентированный подход реализуется через практические занятия, лабораторные работы, участие в семинарах и 

других интерактивных формах обучения: работа в парах, группах.  

Для проверки знаний программа предусматривает различные виды и формы контроля: лабораторные и 

практические работы; конференции; проекты; контрольные работы.  

Преподавание ведется по учебнику: Д. В. Колесова, Р. Д. Маша «Биология. Человек. 8 класс». Дрофа 2007 г. 

Учебно-методическое обеспечение, материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

(литературу указать обязательно, остальное по возможности, особенно для аттестуемых)  

 основная и дополнительная учебная литература; учебные и справочные пособия;  



 учебно-методическая литература;  

 оборудование и приборы;  

 цифровые образовательные ресурсы и пр. Список литературы содержит библиографическое описание 

используемых изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с указанием автора издания, названия 

книги, места и года издания.  

 специализированные лаборатории и классы, основные приборы, установки, стенды и пр.;  

 электронные средства обучения, обучающие, контролирующие и расчетные компьютерные программы, 

образовательные ресурсы сети Интернет, диафильмы, видеофильмы, иллюстрированные материалы и т.п. 

 

География  

Содержание курса географии 8 класса отражает комплексный подход к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий России. Такой подход 

позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие 

окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания курса географии 8 класса 

положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества России. Содержание 

географического образования в 8 классе формирует у школьников знания географического пространства на 

местном, региональном, глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит дополнительную информацию по геграфии своего края, области, района, региона. 

Календарно-тематическое планирование уроков географии России (8 класс) составлено на основе Программы 

Министерства образования РФ под редакцией И.И. Бариновой и В.П. Дронова (2002 г.), при использовании 

учебника «Природа России» автор И.И. Баринова. Главная цель данного курса – формирование целостного 

представления об особенностях природы, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны, развитие географического мышления.  

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

задач:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. А самое 

главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса 

«Земля» и конкретно государства Российская Федерация, каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 

делает в окружающем его мире.  

Уровень программы – базовый.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 8 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии. Программа «География России. Природа» полностью 

соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных программ». 

Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и пропедевтическим значением, 

возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при 

изучении курсов 6,7 классов. География – наука интегральная и призвана формировать у учащихся комплекс 

знаний о природных, экономических и социальных объектах, на территории локального и регионального 

масштабов. Исходя из этого усиливаем в преподавании географии такие акценты, как комплексно- 

географический, историко-культурный, эколого- экономический и практический. На всех уроках осуществляю 

межпредметные связи с историей¸ биологией¸ литературой ¸ математикой¸ ИЗО¸ МХК и т.п. Формы организации 

образовательного процесса: комбинированные, уроки-лекции, конференции, лекции с элементами беседы, уроки-

практикумы, уроки актуализации знаний и умений, семинары, урок изучения нового материала, уроки 

закрепления, систематизации и обобщения знаний, уроки исследования, уроки – диспуты, деловые игры, кино-

уроки…и другие. Рабочая программа составлена для 2 часов в неделю, 70 часов в год. Современные требования к 

учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 



Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 

развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Виды и формы контроля: индивидуальный и 

фронтальный устные опросы, тестирование, географические диктанты, КП-тестирование, анализ карт, работа с 

контурными картами, защита рефератов, защита творческих работ и др. 

Учебно-методический комплект: - И.И. Баринова ГЕОГРАФИЯ РОССИИ природа. М., Дрофа, 2011 - 

Рабочая тетрадь по географии России, Издательство «Дрофа», 2012. - Атлас ГЕОГРАФИЯ РОССИИ природа. 

Издательство «Дрофа», 2012. 

 

Геометрия  

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идей и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

В  основу  программы  по  геометрии  положен УМК  «Геометрия  7-9»  разработанная  коллективом  под 

руководством Л.С. Атанасяна.  (Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений./Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кандомцев и др.– М., Просвещение. Геометрия: 8 кл.: Рабочая тетрадь/ Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кандомцев и др.– М., Просвещение), автор составитель примерной программы Т.А. Бурмистрова 

.Издательство «Просвещение», 2011. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин,  

 продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных  

 математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  

логического  мышления,  элементов  алгоритмической  

 культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.  

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных 

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования 

новых алгоритмов;  

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения;  

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования  разнообразных  

информационных  источников,  включая  учебную  и  

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

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

решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания;  



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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;  

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

и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

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

фигур;  

 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных  

 из них;  

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

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

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

возможности для их использования;  

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

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

необходимости справочники и технические средства);  

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

Содержание учебного предмета 
Модуль 1. Повторение курса геометрии 7 класс  

За основу повторения взяты темы «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Параллельные 

прямые» 

Модуль 2. Четырехугольники (Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии.) 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических 

фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Модуль 3. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а 

также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В 

этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы 

Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Модуль 4. Подобные треугольники.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов 

и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 

отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

 



Модуль 5. Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) 

доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются 

свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  

Модуль 6. Повторение.   

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

Информатика  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Данная рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по информатики и ИКТ, Примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ, а также авторской программы Угриновича Н.Д «Информатика. 

Программа для основной школы: 7-9 классы/ Н. Д. Угринович, М.С. Цветкова, Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Программа соответствует учебнику Информатика для 8 класса образовательных учреждений / Угринович Н. 

Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 и обеспечена учебно-методическим комплектом «Информатика для 

8 класса» образовательных учреждений / Угринович Н. Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 34 часа в год, т.к. 1 

урок выпадает на праздничный день (1 мая). Практических работ - 13, контрольных работ - 4. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Цели программы: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование обще учебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических 

аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ. 

Задачи программы:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Информация и информационные процессы – 2 ч. 

 Кодирование и обработка числовой информации – 9 ч. 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 6 ч. 

 Кодирование текстовой и графической информации – 5 ч. 

 Кодирование и обработка звука – 2 ч. 

 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование электронных таблиц) – 2 ч. 

 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов – 8 ч. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем компьютерного тестирования/письменного 

опроса/практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

компьютерными тестовыми заданиями. 

 

Искусство 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  Примерной учебной программы основного 

образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на 

основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  20011год. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного учреждения   в рамках 

интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Данная программа разработана на основе 

федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным 

планом в 9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю).  

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе 

творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с 

уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об 

основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, 

театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 

культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и 

общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, кино, театр, 

хореография, виды изобразительного искусства, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, 

интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно-

творческой деятельности.  

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, 

Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. 

Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. 

Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение искусства в 8 

классе выделяется 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и 

ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и 

предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

           Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на 

примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. 

Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы 

и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде 

творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по 

выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 



Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. 

Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 

поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, 

жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. 

Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в 

стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 

живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 

кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации 

опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, 

анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда 

мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в 

искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 

стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 

О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 

Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 

И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. 

Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. 

Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, 

Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, 

стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или 

поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность:  
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов 

искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. 

Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 



История  

Программа курса Всеобщей истории 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004, 

авторской программы Вигасин А.А., Г.И. Годер, Шевченко Н.И. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, М.: «Просвещение», 2014 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Юдовской А.Я. Баранова П.А. Ванюшкиной Л.М. 

Новая история, 1800-1913, для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы по 

курсу всеобщей истории для учащихся 8 класса. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на 28 часов в год. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана гимназии на 2017/2018 учебный 

год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. Количество 

часов из федерального компонента БУП 2004 года – 2 часа в неделю. 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории мира с начала XIX в. до 1913 г., политической и социальной 

истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, 

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

материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории государств,  центры промышленности и торговли; места 

военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя 

стран мира XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики; идеологии 

и практики общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение исторических понятий;  
Сравнивать развитие России и стран мира в XIX в; Излагать суждения о причинах и последствиях 

возникновения общественных движений XIX - начала XX вв. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Приводить изложенные в учебной 

литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и 

личностей. 

История России 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 

авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2006. 

          В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие программе по 

истории для основной средней школы. Тематическое планирование рассчитано на  40 часов. Оно реализовывает 

компетентностный подход к образованию и первый концентр школьного исторического образования.  

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. -М.: Просвещение, 2010. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено 

на   40  часов в год, с учетом праздничного дня 23.02.2018. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана 

МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска на 2017/2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю 

на изучение предмета согласно программе - 2 часа. Количество часов из федерального компонента БУП 2004 года 

– 2 часа 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 1913 г. годы царствований; 

«великих реформ»; политической и социальной истории; важнейших военных кампаний, революций  

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, 

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

материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX в.; центры 

промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 



сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя 

России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и внешней политики самодержавия; 

идеологии и практики общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные 

пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа, контрреформа, декабристы, 

славянофилы, западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм, 

революция. 

Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и других странах; 

позиции, программные положения общественных движений, групп, партий. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений XIX - начала XX 

вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX в. новых 

территорий и народов. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Приводить изложенные в учебной 

литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и 

личностей.  
          Формы и методы, технологии обучения  

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования, а также 

методов современных образовательных технологий. С использованием следующих форм работы, таких как лекция, 

беседа, рассказ, работа с книгой. Методов: проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-комуникативные методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод 

проблемного изложения; частичнопоисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- дидактическая техника;  

- учебно-наглядные пособия;  

- технические средства обучения;  

- компьютерный класс;  

- организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) 

 Контроль за уровнем ЗУН представляет проведение контрольных работ, как в традиционной, так и в 

тестовой формах. 

 

Литература  
Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, 

развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития 

нации.  

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач  входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений – умений составить 

план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства.  

Восприятие или осмысление текстов художественных произведений учащимися 8 класса происходит на 

новой ступени. К этому возрасту многое меняется в подростках, особенно если речь идёт об умениях и навыках. 

Значительно более верными становятся различные виды пересказов произведения, улучшается умение 

анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику текста, создавать собственный текст и пр.  

В связи с этим в 8 классе на основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью 

которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учётом 

родовой и жанровой специфики литературного источника.  

Поэтому рабочая программа ставит перед собой следующие задачи:  

- продолжать формировать у учащихся представление о литературе как о виде искусства;  

- учить применять полученные на уроках знания о законах литературы в процессе творческого чтения;  

- дать основные общепринятые критерии анализа литературного произведения и отрабатывать умение его 

осуществлять;  

- вырабатывать навыки грамотной устной и письменной речи;  

- продолжать знакомить учащихся с основными понятиями, позволяющими проникнуть в художественный 

мир литературного произведения;  

- формировать читательскую культуру, литературный вкус, такие качества, как эмоциональность 

восприятия, интеллектуальные способности, воссоздающее  творческое воображение, развитие читательской 

самостоятельности.  

Уровень программы – базовый.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  



- Закон «Об образовании в РФ»;  

- программа основного общего образования по литературе;  

- Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»;  

- Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы под редакцией Г. С. Меркина.  

Рабочая программа составлена с учётом требований к уровню подготовки учащихся 8 класса, с учётом 

особенностей образовательного процесса в гимназии. Программа реализует деятельностно-системный подход в 

обучении литературы. 

Программа по литературе для 5 – 11 кл. общеобразовательной школы; авторы-составители: Г. С. Меркин, С. 

А. Зинин, В. А. Чалмаев; 4-е изд., исправленное и дополненное; допущено Министерством образования РФ; М., 

«Русское слово» 2008г.  

Программа под ред. Г. С. Меркина максимально учитывает требования Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, опирается на концепцию систематического и планомерного 

ознакомления учащихся с русской литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы до литературы 

XX в., чётко ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и 

осмысление развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и 

навыков, необходимых каждому образованному человеку.  

Программа под редакцией Г. С. Меркина реализует все содержательные линии:  изучение (освоение) 

содержания художественного текста;  изучение теории литературы (адаптированный курс литературоведения); 

историко-литературный процесс;  развитие речи (устной, письменной, диалогической, монологической).  

В программе чётко прослеживаются принципы преподавания литературы:  

-  текстоцентризм (работа с текстом);  

- освоение текста как искусства слова;  

- рассмотрение текста как искусства слова в единстве формы и содержания (путь от формы к содержанию);  

- приём альтернативы (плюрализм);  

- изучение произведения как эстетической реальности;  

- 4 вида речевой деятельности;  

- принцип дифференцированного подхода;  

- принцип развивающего обучения;  

- вопросы и задания: репродуктивные (рассчитаны на развитие памяти) и продуктивные (требуют ответа на 

проблемный вопрос).  

В процессе освоения данной программы у учащихся формируются следующие умения: коммуникативное; 

интеллектуальное;  оценочное; организационное.  

К данной программе выпущены УМК с 5 по 11 классы (Федеральный список учебников с грифом 

«Допущено»).  

Произведения для текстуального изучения отобраны согласно Стандарту среднего (полного) общего 

образования по литературе. УМК экспертирован РАН и РАО, в помощь учителю к программе прилагается 

тематическое планирование, рассчитанное на базовый и профильный уровни, основанное на принципе 

развивающего обучения.  

Курс литературы является частью гуманитарного образования гимназии и входит в образовательную 

область «Филология», развивает эмоциональное восприятие текста, образное и аналитическое мышление, 

творческое воображение, читательскую культуру, понимание авторской позиции; формирует начальное 

представление о специфике литературы в ряду других искусств, потребность в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развивает устную и письменную речь учащихся; способствует воспитанию 

духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созиданию, 

формированию гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Воспитательные цели:  

- формирование эстетического идеала;  

- развитие эстетического вкуса, который служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге;  

- воспитание любви, доброты, сострадания как важных качеств развитой личности;  

- воспитание национального сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- воспитание духовно развитой личности.  

Рабочая программа, составлена для 3 ч. в неделю (105 ч. в год). Формы организации учебного процесса: 

традиционные и комбинированные уроки;  уроки изучения нового материала;  обобщающие уроки; уроки развития 

речи. Виды и формы контроля:  сочинение-миниатюра; развёрнутый ответ на проблемный вопрос; анализ 

поэтического текста; чтение наизусть;  устное выступление на заданную тему;  реферат.  

Обучение ведется по учебнику: Литература 8 класс в 2-х частях/ авт.-сост. Г.С. Меркин  - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2014 (Инновационная школа) 

Русский язык  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 



связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования.  

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает 

синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников.  

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь 

(умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать 

в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать).  

Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и 

результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 

которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок 

русского языка является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на 

фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических 

текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто 

обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п.  

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций определили и характер предъявления 

грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый 

подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует 

повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути 

языкового явления. Знакомство с разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что 

определенным смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 

«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка.  

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание школьников обращается на 

смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально выраженных в виде типичных моделей, схем, 

конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-

новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных 

связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии 

его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа 

предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, например разные виды 

омонимов.  

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает формализм в 

изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье ребенка и приучает школьника 

обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том 

числе и орфографического.  

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному 

языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, 

информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества и 

художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким 

образом, формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме 

выражения национальной культуры.  

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование 

представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом 

самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для 

успешной учебной и трудовой деятельности.  

К целям и задачам учебного курса, решаемым при реализации рабочей программы с учётом особенностей 

региона, образовательного учреждения, также относятся:  

- воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к 

русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

- развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей;  

- усвоение знаний о языке в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования;  

- закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их 

взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе языка;  



- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;  

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, 

оценивать их в соответствии с нормами русского языка; различать варианты и нарушения норм языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня речевой культуры;  

- формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля 

учащихся.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

- Закон «Об образовании в РФ»;  

- Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»;  

- на основе примерной программы  «Русский язык. 5-9 классы» В.В. Бабайцевой, М:«Дрофа» 2010.  

 

- Рабочая программа составлена с учётом требований к уровню подготовки учащихся 8 класса, с учётом 

особенностей образовательного процесса в гимназии на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Русский язык», авторы Бабайцева В.В., ЧесноковаЛ.Д,. Москва «Дрофа» 2013.  

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений.  

Программа ставит перед собой следующие задачи:  

- помочь учащимся научиться читать и понимать любой текст, в том числе художественный, анализировать 

его, вникая в каждое слово, предложение;  

- продолжать способствовать возрождению интереса к чтению у восьмиклассников, сознанию произведения 

словесности как явления искусства;  

- научить правильно и выразительно писать и говорить;  

- развитие творческих способностей учащихся;  

- формировать умение проникать в смысл художественного произведения через его словесную форму.  

Формы организации образовательного процесса:  

 - уроки изучения нового материала;  

-  обобщающие уроки;  

- уроки – практикумы;  

- уроки развития речи;  

- уроки контроля знаний;  

Виды и формы контроля:  

- контрольные работы;  

- тестовые задания;  

- устные сообщения;  

- комплексный анализ текста;  

- все виды разбора;  

- контрольный диктант;  

- изложение с творческим заданием;  

- изложение подробное и сжатое;  

- сочинения разных жанров;  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в год.  

Рабочая программа предусматривает для учащихся учебник:   

1.Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2014, Русский язык.  

2.Практика. 8 класс / Ю.С.Пичугов, А.П Еремеева., А.Ю. Купалова; под ред. Ю.С.Пичугова . – 18-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2012 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс/ Е.И. Никитиной – М.: Дрофа, 2014 

 

ОБЖ 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса разработана в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании РФ» на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, и примерной авторской программы под общей редакцией А.Т. 

Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010). Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 



помощь. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. 

Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, 

респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами.  

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве, бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы 

самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах 

проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или 

захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

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

профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

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

очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

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

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально 

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

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и 

(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 



Обществознание  

Курс обществознания в 8 классе ориентирован не только на обучение учащихся знаниям о человеке, 

обществе в целом и основных его сферах, но и главным образом на воспитание у учащихся элементов 

гражданственности: социальной активности и ответственности, патриотизма, убеждённости в конечной победе сил 

добра над силами зла. На суд учащимся представлены различные точки зрения на ту или иную проблему, 

побуждая их по возможности самостоятельно определить свою собственную позицию. 

Курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Призван не 

только углубить анализ социально-экономических, политических и духовных проблем современного общества, но 

и расширить круг изучаемых проблем.  Курс разработан на основе принципиально нового для системы школьного 

образования проблемного подхода к изучению общества.  

В содержании настоящего курса наряду с повторением изученных разделов курса основной школы 

предусматривается рассмотрение ряда новых актуальных аспектов обществоведческой проблематики на более 

высоком понятийном уровне, введение новых тем. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию, авторской программы Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-

9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М. «Русское слово», 2010 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на   34 часа в год, с учетом праздничных дней (01.05.2018) Объем учебной нагрузки, согласно учебного 

плана МБОУ «Гимназия «Шанс» на 2017/2018 учебный год, 1 час в неделю. Количество часов в неделю на 

изучение предмета согласно программе - 1 час. Количество часов из федерального компонента БУП 2004 года – 1 

часа в неделю. Курс ориентирован на учебник  Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8-9 классов. М., 

2010. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В результате изучения обществознания ученик 8 класса должен 

Знать/понимать 

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

· сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной жизни); 

· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм деятельности людей в различных сферах; 

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

· решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека 

· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

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

· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

· первичного анализа и использования социальной информации; 

· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Технология  

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего мира.  В 

этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса технологии для 8 класса основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных 

основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 



 совершенствование обще учебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ. 

Данная рабочая программа по технологии (информационные технологии) составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по информатики и ИКТ, Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, а также авторской программы Л.Л. Босовой 

«Информатика» Программа для основной школы: 7–9 классы» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Программа соответствует учебнику Информатика для 8 класса образовательных учреждений / Л.Л. Босова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 и обеспечена учебно-методическим комплектом «Информатика для 

8 класса» образовательных учреждений / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 34 часа в год, т.к. 1 

урок выпадает на праздничный день (8 марта). Практических работ - 9, контрольных работ - 3. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Структура содержания общеобразовательного предмета технологии в 8 классе основной школы определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 Математические основы информатики – 13 ч. 

 Основы алгоритмизации – 10 ч. 

 Начала программирования – 11 ч. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем компьютерного тестирования/письменного 

опроса/практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

компьютерными тестовыми заданиями. 

 Физика 

Рабочая программа по курсу "Физика" в 8 классах разработана в соответствии: 

1) с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3)с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

4) с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов); 

5) с авторской программой Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения, она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Место курса в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с учебным 

планом 

• Физика. 8 класс. Перышкин А.В. Гуткин Е.М. ООО «ДРОФА» 2012 г М. 

• Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 200 

Цели и задачи: 

 освоение  знаний  о механических, электромагнитных и квантовых явлений; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение  умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты  

наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  

принципов  действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 



 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей, самостоятельности 

в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  человеческого общества,  уважения  к  творцам  

науки  и  техники;    отношения  к  физике  как  к  элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,  для  

обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального  природопользования  и охраны окружающей среды. 

ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать ее основные понятия, дать 

представления о некоторых физических законах и теориях, научить видеть их проявление в природе; 

 сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека в ней, служить 

основой для формирования научного миропонимания; 

 ознакомить с основными применениями физических законов в практической деятельности человека с 

целью ускорения научно-технического прогресса и решения экологических проблем; 

 ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в частности с экспериментом и началами 

построения теоретических концепций 

Планируемые результаты обучения: 

знать/понимать 

 смысл понятий:  

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электрическое, магнитное поле, 

количество теплоты, внутренняя энергия, электрический ток. 

 смысл физических величин: удельная теплоемкость, относительная влажность, сила тока, сопротивление, 

напряжение, мощность 

 смысл физических законов Ома, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, законов 

отражения и преломления света. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

уметь  

 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел: излучения  и распространения  света,  

взаимодействия  электрических  зарядов,  нагревавания  проводника  с током. 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

  приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой  для  выдвижения  

гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность теоретических  выводов;   

физическая  теория  дает  возможность  объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё неизвестные явления использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Программа по физической  культуре  для  8 классов  разработана  в  соответствии с  рекомендациями  

Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре.  5-9классы.  -  М.:  

Просвещение,  2011  год);  -  учебной  программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 

классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010);  -  с  авторской  программой  «Комплексная 

программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А. Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  

2010):  Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в РФ»  от  04.12.2007г.  №329-ФЗ  (ред.  от  21.04.2011г.).  2.  Национальная  

доктрина образования  в  РФ. Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000г.  № 751.   

Курс «Физическая культура» изучается в 8 классе из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей, укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физической 

культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и 

формировании здорового образа жизни. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же 

участие школы в городской Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность, чтобы были решены следующие задачи:  

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  



 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

  Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности.  

Решение задач физического воспитания обучающихся направлено на: 
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основе 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 
- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 
Настоящая рабочая программа состоит из одного раздела, который описывает содержание форм физической 

культуры в 8 классах, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

Этот раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: 
- уроки физической культуры 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня 
- внеклассная работа 
- физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные 

возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения 



• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 Химия 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии, Примерной программы основного общего образования по химии, а также авторской 

программы курса химии для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень, О.С. 

Габриелян. 2012 год). В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства. Особенность 

данной программы состоит в том, что теоретический материал курса рассматривается на первом году обучения, 

что позволяет учащимся более осознанно изучать фактический материал — химию элементов и соединений. Такое 

построение программы даёт возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на 

конкретном фактическом материале.  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе средней общеобразовательной школы по 

учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012г. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

В соответствии с учебным планом учреждения программа рассчитана на преподавание курса химии в 8 

классе в объеме 3 часов в неделю, из них 1 час за счёт школьного компонента.  

Количество контрольных работ за год – 5, практических работ за год – 7 часов.  

Цели изучения курса 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. Ведущими идеями предполагаемого курса 

является:  

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии 

элементов, законы природы объективны и познаваемы; знания законов химии даёт возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения;  

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции. Решению задач воспитания у 

учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, логического мышления при обучении химии служат 

разнообразные методы и организационные формы; реализация межпредметных связей с курсом физики (строение 

атома), с курсом биологии (обмен веществ), использование укрупненных дидактических единиц, применение 

алгоритмов при формировании умений, использование дифференцированного подхода как при изучении 

материала, так и при выявлении уровня обучения.  

Модуль 1. Введение. Первоначальные химические понятия (8 часов) 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 

Превращениях веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие   сведения по истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 



Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, структура ее: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

 Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практическая работа № 1: «Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой и их описание».  

Модуль 2. Атомы химических элементов. (10 часов) 

         Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов.  

Доказательство сложности строения атомов (опыты Резерфорда, планетарная модель строения атома). 

      Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий — протон, 

нейтрон, относительная атомная масса. 

      Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов (изменение числа 

нейтронов в ядре атома - образование изотопов; современное определение понятия «химический элемент»; 

изотопы как разновидности атомов одного химического элемента). 

      Электроны.  Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. 

      Периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

      Валентность атомов элементов. Определение валентности по формулам бинарных соединений. Составление 

формул по валентности. 

      Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

      Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

      Взаимодействие атомов неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Электронные и структурные формулы.                                                                                             

      Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение атомов химических элементов». 

Модуль 3. Простые вещества. (9 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе. Важнейшие простые металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические металлов: 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: Н2, О2. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем, газообразных веществ. 

Кратные единицы измерения количества вещества - миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярные объемы газообразных веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Демонстрации. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Контрольная работа № 2 по теме «Простые вещества». 

Модуль 4. Соединения химических элементов. (16 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Валентность и 

степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.- Составление формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия 

(представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь). Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 



Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента в смеси, расчеты, связанные с понятием «доля».  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей.  

Практическая работа № 2: «Приготовление раствора сахара с определенной массовой долей сахара в 

растворе». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических элементов». 

 Модуль 5. Изменения, происходящие с веществами.  (14 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ.      Явления, 

связанные с изменением состава вещества - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Выделение тепла и света - реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения».  Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Типы химических реакций - разложения, соединения, замещения и обмена. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и   восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методов электронного баланса, 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной 

массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа № 3 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Практическая работа № 4 «Признаки химической реакции». 

Контрольная работа № 4 по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Модуль 6. Решение задач (7 часов) 

 Расчетные задачи. 1. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 2. Решение задач на теоретический выход. 

Модуль 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Основные классы неорганических соединений.  (29 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ то температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Концентрация растворов, массовая доля растворенного вещества. 

Задачи. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие о ПДК.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи (степень электролитической 

диссоциации). Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, 

идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.  Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.  

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 



Генетические ряды металла и неметалла: Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Свойства простых веществ-металлов и неметаллов, кислот и оснований, оксидов в свете окислительно – 

восстановительных реакций. 

Расчеты: определение массовой доли растворенного вещества в растворе и массы растворенного вещества по 

известной массовой доле его в растворе. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка 

с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, 

характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого 

основания, например, гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида 

меди (II). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 5: «Свойства кислот, оксидов, оснований, солей». 

Практическая работа № 6: «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до 

конца». 

Практическая работа № 7: «Решение экспериментальных задач». 

Контрольная работа № 5 по теме «Свойства растворов электролитов». 

Модуль 8. Портретная галерея великих химиков (6 часов) 

Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через знакомство с жизнью и 

деятельностью ученых, осуществивших их открытие. 

Повторение. Решение задач – 3 часов. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как тематический, 

итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий 

учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении химии. 

 


