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Пояснительная записка 

     

 Программа курса русского языка для 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования  по русскому языку, Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2012. 

Преподавание русского языка в 8 классе ведется по учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской и рассчитано на 140 часов (4 часа в неделю), из них: по федеральному 

компоненту отведено 3 часа в неделю (105 часов в год), по региональному компоненту – 

1 час в неделю (35 часов год).  

Учебник и  программа отражают обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку.  

Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого 

современного россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. Изучение русского языка опирается в основном на действующую программу и уже 

устоявшийся минимум понятий по синтаксису. Однако предполагается более глубокое 

осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также пунктуационных правил. 

Особое внимание уделяется  таким вопросам, как «Речевые умения и навыки учащихся», 

«Интонация и пунктуация», «Назначение знаков препинания», «Принцип русской 

пунктуации».  

Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие 

школьников -  решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на 

основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и 

речевого разделов изучается не в линейном порядке, а параллельно перемежаясь.  

Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная – «Простое 

предложение». Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического 

подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве их значения, 

формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется семантическому, функциональному 

и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. Особое внимание в 8 

классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация является 

отличительной чертой, присущей предложению. Все сведения и умения интонационного 

характера, которыми располагают учащиеся, обобщаются, углубляются и обобщаются. 

Внимание обращается на особенности произношения фраз-предложений разных 

конструкций, на передачу разнообразных индивидуально-эмоциональных аспектов в ходе 

речевого общения. Пристальное внимание к интонации объясняется тем, что интонация – 

один из показателей речевого развития человека: от способности улавливать интонационные 

нюансы и самому владеть интонационным богатством речи в значительной степени зависит 

пунктуационная грамотность. В 8 классе пунктуационной грамотности уделяется самое 

серьёзное внимание. Поскольку многие правила пунктуации формируются на более сложном 

языковом материале, чем прежде, учащиеся знакомятся с новыми понятиями: вводные и 

вставные конструкции, уточняющие члены предложения.  

Особенностью работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве единицы 

обучения используется целый текст – рассматривается структура жанра. Особое внимание 

уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры публицистики 

имеют практическое значение для дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в 

самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь ориентироваться в материале, 

предлагаемом средствами массовой информации.  



Цель курса:  

 более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усилить 

речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы 

речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста.    

 Задачи курса: 
 •   совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

 •  обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным    расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования;  

 • совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности 

умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-

композиционный, стилистический, типографический, анализ способов и средств 

связи предложений, полный и комплексный анализ текста;  

 • формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела 

Коли-

чество 

часов 

В том числе: 

Уроки 
Разви-

тие речи 
Контроль 

1. 
Введение. Русский язык в семье 

славянских  языков 
1 1   

2. 
Морфология. Орфография. 

Закрепление ранее изученного 
13 9 3 

1 

Входной диктант с 

грамматическим 

заданием 

3. Словосочетание и предложение 6 5 1  

4. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

22 18 3 

1 

Контрольная 

работа по теме  

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

5. 
Односоставное простое 

предложение 
19 14 4 

1 

Проверочная  

работа по теме: 

«Односоставные 

предложения» 

7. 

Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными 

членами 

19 12 6 

1 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложения с 

однородными  

членами» 

8. 
Предложения с обращениями и 

вводными словами 
17 14 2 

1 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

вводными словами 

и обращениями» 

9. 
Предложения с обособленными 

членами 
23 19 2 

2 

Контрольный 

диктант 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Контрольный 

диктант 

Предложения с 

обособленными 

членами» 



10. Прямая и косвенная речь 11 8 2 

1 

Проверочная 

работа по теме 

«Прямая и 

косвенная речь» 

11 Обобщающее повторение 5 4  

1 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

12 Резервное время  4    

 Итого 140 104 23 9 



Содержание  учебного курса  

 
О языке 

 Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения 

устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура 

текста, характерные языковые и речевые средства). 

К о м п о з и ц и о н н ы е  ф о р м ы :  

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении 

театра, экскурсии, походе); 

высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, 

памятника истории или культуры, музея); 

высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Д е л о в ы е  б у м а г и :  автобиография (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг). 

Основные умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного 

очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды 

описания, и определять их роль; находить характерные для публицистического стиля 

языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного 

и публицистического стиля, в которых повествование сочетается с описанием 

внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать 

изложения с элементами сочинения. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, 

с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать 

сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе). Писать 

автобиографию. 

Совершенствование написанного. Повышать выразительность речи, допиваться 

полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной задаче речи. 
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний со связью управления и согласования. 

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, 



вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средства связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения 

времени и места. Использование личных и безличных предложений как 

синтаксических синонимов. 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи (в составе сложного предложения). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только — но и, 

как — так и. Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 



препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с вводными словами и предложениями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

причастными, деепричастными оборотами.  Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых   с ними   синтаксических   

конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 

уточняющими членами, 

Прямая и косвенная речь  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Культура речи. Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Введение  

1 Русский язык в семье славянских языков 1 

 

2 
Морфология и орфография (10+3 ч.). 
НН-Н в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

 

1 

3-4 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 2 

5 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и наречиями 1 

6 
Рр Повторение: речь и ее разновидности. Текст. Его тема и основная мысль. 

Стили речи, средства выразительности в художественной речи 
1 

7 Употребление в речи частицы НИ 1 

8 Употребление дефиса 1 

9 Написание наречий и омонимичных с ними частей речи 1 

10-11 Рр Контрольное изложение 2 

12 Написание наречий и омонимичных с ними частей речи 1 

13 Контрольный диктант 1 

14 Анализ контрольного диктанта 1 

 

15 
Словосочетание и предложение (5+1 ч.). 

Строение и грамматическое значение словосочетаний 

 

1 

16 Связь слов в словосочетании 1 

17 Употребление словосочетаний в речи 1 

18 Рр Типы речи 1 

19-20 Предложение (общая характеристика) 2 

 

21 
Двусоставное предложение (19+3 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения 

 

1 

22 Подлежащее и способы его выражения 1 

23 Сказуемое и способы его выражения 1 

24 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

25 Рр Текст: способы и средства связи предложений в тексте 1 

26 Определение 1 

27 Приложение 1 

28 Дополнение 1 

29 Обстоятельство 1 

30 Порядок слов в предложении 1 

31-32 Тренинг-минимум. Главные члены предложения 2 

33-34 Тренинг-минимум. Второстепенные члены предложения 2 

35 Рр Репортаж, его тематика, задачи речи 1 

36 Вариативность в форме согласования. Вариативность в форме управления 1 

37-38 Семинар-практикум «Главные и второстепенные члены предложения» 2 

39 Обобщающее повторение. Консультация 1 

40 Контрольная работа 1 

41 Урок коррекции. Практикум 1 

42 Рр Репортаж-повествование; его строение, характерные языковые средства 1 

 

43 
Односоставное предложение (15+4 ч.) 

Виды односоставных предложений 

 

1 

44-45 Определенно-личные предложения 2 

46 Рр Сочинение в жанре репортажа (упр. 367) 1 

47-49 Неопределенно-личные предложения 3 

50 Обобщенно-личные предложения 1 



51-53 Безличные предложения 3 

54 Рр Репортаж-описание 1 

55 Назывные предложения 1 

56-57 Неполные предложения 2 

58 Обобщение изученного об односоставных предложениях 1 

59-60 Рр Контрольное изложение 2 

61 Проверочная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

 

 

62-64 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами (13+6 ч.) 

Понятие об однородности членов предложения 

 

 

3 

65 Рр Статья в газету. Понятие о жанре 1 

66-68 Средства связи между однородными членами предложения 3 

69 Рр Статья в газету. Строение текста 1 

70-72 Однородные и неоднородные определения 3 

73-74 Рр Сочинение с грамматическим заданием по картине 2 

75-76 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 2 

77-78 Рр Контрольное изложение «Что значит быть воспитанным» 2 

79 Контрольный диктант 1 

80 Анализ контрольного диктанта 1 

 

81-83 
Предложения с обращениями и вводными словами (15+2 ч.) 

Предложения с обращениями 

 

3 

84-88 Предложения с вводными конструкциями 5 

89 Рр Портретный очерк, общее представление о жанре 1 

90-93 Предложения с вставными конструкциями 4 

94 Предложения с междометиями и словами да, нет 1 

95 Контрольный диктант 1 

96 Анализ контрольного диктанта 1 

97 Рр Портретный очерк. Типы речи, композиция, языковые особенности 1 

 

98-99 
Предложения с обособленными членами (21+2 ч.) 

Понятие об обособленных второстепенных членах предложения 

 

2 

100-105 Обособленные определения и приложения 6 

106 Рр Обучение написанию сочинения по картине в жанре портретного очерка 1 

107 Контрольный диктант 1 

108 Анализ контрольного диктанта 1 

109-113 Обособленные обстоятельства 5 

114-117 Уточняющие члены предложения 4 

118 Контрольный диктант 1 

119 Анализ контрольного диктанта 1 

120 Рр Подготовка к домашнему сочинению в жанре портретного очерка 1 

 

121-123 
Прямая и косвенная речь (9+2 ч.) 

Прямая речь и ее оформление 

 

3 

124 Диалог 1 

125-127 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 3 

128-129 Рр Деловая игра «Мы делаем газету» 2 

130 Цитаты и их оформление на письме 1 

131 Проверочная работа по теме «Прямая и косвенная речь» 1 

132-134 Обобщающее повторение изученного 3 

135 Итоговый контрольный диктант 1 

136 Повторение изученного 1 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

      

К концу 8 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и :  

по с л о в о о б р а з о в а н и ю :  опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; 

по о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по л е к с и к е :  разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 

по м о р ф о л о г и и :  распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

по о р ф о г р а ф и и :  правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

по с и н т а к с и с у :  правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

по п у н к т у а ц и и :  находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать  

постановку  соответствующих  знаков  препинания  с  помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 кл.» / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 2006. 

3. Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по программе М.М.Разумовской. I, 

II полугодие /сост. О.А.Финтисова – Волгоград: Учитель, 2007 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

5. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской и др. 

«Русский язык. 8 класс». Е.А. Влодавская – М.: Экзамен, 2007. 

6. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. Н.А. Репина – М.: Дрофа, 2007. 

7. Дидактические материалы по русскому языку. Л.А. Кулюкина, А.А. Позднякова. – М.: 

Экзамен, 2004. 

8. Уроки русского языка в 8 классе. Г.А. Богданова – М.: Просвещение, 2006. 

9. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 классы.  Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по литературе 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

70 часов 

 

учителя Г.В. Мазурова 

 

Программа разработана на основе 

 программы по литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 



Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и Программы по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013.  Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующую организацию процесса обучения: в 8 классе на изучение 

литературы по федеральному компоненту отводится 2 часа в неделю (70 часов в год).  

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 



Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание программы концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 

класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс 

и 9 класс.  

Курс литературы в  8 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – 

художественное произведение и автор, характеры героев, понимание творчества и 

творческого процесса, изучение литературы с учётом родовой и жанровой специфики 

литературного источника.  

Главная идея программы – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора 

к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Основу 

теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и 

жанров, а также художественных направлений. 

 В программе соблюдена системная направленность: в 8 классе это освоение русских 

народных песен, продолжение знакомства с жанрами древнерусской литературы, освоение 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь).  

Материал  учебника объединен внутренними сквозными идеями, в нём предложена 

эффективная система формирования читательской культуры школьников.  Отбор 

произведений выполнен на высоком профессиональном уровне, предполагает тематические 

и нравственные переклички, учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу, позволяет 

сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения. На передний план выдвигаются задачи 

развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 

судьбой писателя.  

Кроме того,  учебник содержит большое количество творческих заданий, интересные 

сведения об авторах и их произведениях, задания по развитию речи; снабжён разнообразным 

иллюстративным материалом. 

Чтение произведений зарубежной литературы в 8 классе проводится в конце учебного 

года. 

Этот УМК позволяет учителю использовать современные подходы к преподаванию 

литературы: коммуникативные, проектно-исследовательские технологии, индивидуализацию 

и дифференциацию обучения. Обеспечивается преемственность с программой старшей 

школы.  



Учебно-тематический план 

 

 Тема курса 

Кол-во 

часов по 

плану 

Уроки 

развития речи 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 3  

3 Древнерусская литература 3 1 

4 Из литературы XVIII века 4  

5 Из литературы XIX века 35 3 

6 Из литературы XX века 14  

7 Из зарубежной литературы 4  

8 Резервное время 2  

 Всего: 68 66 4 



Содержание учебного курса 

В в е д е н и е  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в  культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и eё роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из у с т н о г о   н а р о д н о г о   т в о р ч е с т в а   

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач.  

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря  одной из исторических песен.  

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

Из древнерусской  лит ерат уры  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость,  готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление   как жанры 

древнерусской литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Из л и т е р а т у р ы  18  века 

Г. Р. ДЕРЖАВИН   

Поэт  и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное направление в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка  и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата   «Карамзин   на   страницах   

романа Ю.Н. Тынянова «Пушкин». 



 

Из литературы 19 века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники      
В.А. Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

   К.Н. Б а т ю ш к о в .  «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского », «Есть наслаждение в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Д е л ь в и г .    «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня,  «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.  

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,  выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала  XIX века». 

 

А.С.ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.Пущину», « 1 9  октября 

1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания 

и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения 

по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану.  

 Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература  и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям  и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной  «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина».   

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ в  жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные      мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский).  

Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  цитатного плана, 

устное сочинение.  

Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями.  



Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов 

– художник» 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные  вехи   биографии   писателя.   А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости  и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу . Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для  

обсуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.   

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия  в литературной гостиной «Долго 

ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час   эстетического   воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике 

повести.  

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.      

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися) 

Н.А.НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта.   «Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворении.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание 

первичных представлений); выразительные  средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие;  роль глаголов и глагольных форм.     

Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа.  

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А. А.ФЕТ  

Краткие  сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от Iкрасоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.  

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер  «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов 19 века»: 

 



Н. И.  Г н е д и ч «Осень»; П . А . В я з е м с к и й   «Береза», «Осень»; А . Н. П л е щ е е в  

«Отчизна»;  Н.П. О г а р е в   «Весною», «Осенью» ; И.З. Суриков «После дождя»; И.Ф. 

Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма.  

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

к сочинению.  

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский, Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность 

и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во 

зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Из  л и т е р а т у р ы  20  века 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-

символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный  план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.  

 

В.В..МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении.  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер».  

 

О с е р ь е з н о м   —  с  у л ы б к о й  (сатира начала 20 века)   

 

 Т э ф ф и  «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о  « О б е з ьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек  и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного  анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  (расширение 

представлений о понятиях).  



Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества  лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. А х м а т о в а .  «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. С а м о й л о в .  «Перебирая наши даты...»; 

М.В. И с а к о в с к и й .   «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. С и м о н о в .  «Жди меня»; 

П.Г. А н т о к о л ь с к и й .  «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Б е р г г о л ь ц .  «Памяти защитников »; 

М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Е в т у ш е н к о .  «Свадьбы»; 

Р.Г. Г а м з а т о в .  «Журавли» и др. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

Л.Л. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Х л е б н и к о в .   «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. П а с т е р н а к .  «После вьюги»; 

М . В . И с а к о в с к и й .   «Катюша»; 

М. Л. С в е т л о в .  «Веселая песня»; 

Л . Л .  В о з н е с е н с к и й .  «Слеги»; 

Г.И. Р о ж д е с т в е н с к и й .     «Мне такою нравится земля» 

В.С.. В ы с о ц к и й .  «Яне люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки  французского». Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 

силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих  различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 



Из  з а р у б е ж н о й   л и т е р а т у р ы  

 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене.  

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

ч
а
сы

 

 Введение  

1 Художественная литература и история 1 

 Из устного народного творчества  

2 
Исторические песни. Исторические песни XVI века. «Иван Грозный молится по 

сыне» 
1 

3 Исторические песни XVII века. «Плач Ксении», «Возвращение Филарета» 1 

4 
Песни о Степане Разине. 20-е годы XVII – начало XVIII века. Солдатские песни  

XVIII – XIX века 
1 

 Из древнерусской литературы  

5 
«Житие Сергия Радонежского». Особенности жития как жанра древнерусской 

литературы 
1 

6 «Слово о погибели Русской земли» 1 

7 «Житие Александра Невского» - памятник истории и агиографии 1 

8 Рр Конкурс рефератов 1 

 Из литературы XVIII века  

 Г.Р. Державин  

9 Г.Р. Державин – поэт и государственный чиновник. Ода «Вельможа» 1 

10 Г.Р. Державин «Памятник» 1 

 Н.М. Карамзин  

11 Краткие сведения о Н.М. Карамзине. Карамзин и Пушкин 1 

12 
Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы 
1 

 Из литературы XIX века  

13 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм 1 

14 В.А. Жуковский. Анализ баллады «Лесной царь» 1 

15 В.А.Жуковский. Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море» 1 

16 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» 1 

 А.С. Пушкин  

17-18 Тематическое богатство поэзии Пушкина. Стихотворение «19 октября» 2 

19 Творческая история повести «Капитанская дочка» 1 

20 Формирование характера Гринёва 1 

21 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести 1 



22 Падение Белогорской крепости 1 

23 Изображение народной войны 1 

24 Рр Подготовка к сочинению по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

 М.Ю. Лермонтов  

25 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ  в жизни поэта 1 

26 «Мцыри». История создания, тема, идея произведения 1 

27 Образ Мцыри 1 

28 Романтизм в творчестве Пушкина и Лермонтова 1 

 Н.В. Гоголь  

29 Гоголь Н.В. Основные вехи биографии писателя 1 

30 
Н.В. Гоголь. Творческая и сценическая история пьесы «Ревизор». Понятие о 

драматическом произведении. Действие I. 
1 

31 
Растерянный Хлестаков и испуганный городничий (действие II). Приемы создания 

комической ситуации 
1 

32 Триумф Хлестакова (действие III). Лживый монолог героя 1 

33 Дары города. Разоблачение пороков чиновничества (действие IV) 1 

34 Лестница славы и позор городничего (действие V) 1 

35 Рр Подготовка к контрольному домашнему   сочинению по творчеству  Н.В. Гоголя 1 

 И.С. Тургенев  

36 Автобиографический характер повести И.С. Тургенева «Ася» 1 

37 Образ «тургеневской девушки». Тайна Аси и её брата 1 

38 Драма рассказчика, обречённого на одиночество 1 

39 Мотив превосходства «тургеневской девушки» в силе характера и решительности 1 

 Н.А. Некрасов  

40 
Судьба и жизнь народная в изображении Н.А. Некрасова. «Внимая ужасам 

войны…» 
1 

41 Н.А. Некрасов «Зелёный шум». 1 

 А.А. Фет  

42 А.А. Фет. «Целый мир от красоты» 1 

43 А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 1 

 А.Н. Островский  

44 
А.Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными традициями. Элементы фольклора в сказке 
1 

45-46 
Особенности конфликта пьесы-сказки. Берендеево царство в пьесе А.Н. 

Островского 
2 

 Л.Н. Толстой  

47 Л.Н. Толстой «Отрочество». Анализ отдельных глав 1 



48 «После бала». История создания. (Анализ первой части) 1 

49 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов 1 

50 Рр Подготовка к домашнему сочинению на тему «Полковник на балу и после бала» 1 

 Из  л и т е р а т у р ы  20  века  

 М. Горький  

51 
М. Горький «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности. Специфика романтического рассказа 
1 

52 
М. Горький «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния 

«разумного» и «стихийного» начал 
1 

 В.В. Маяковский  

53 
Краткие сведения о В.В. Маяковском. Поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям» 
1 

 Н.А. Тэффи  

54 Н.А. Тэффи «Свои и чужие» 1 

 М.М. Зощенко  

55 М.М. Зощенко. Большие проблемы «маленьких» людей 1 

 Н.А. Заболоцкий  

56 Н.А. Заболоцкий. Тема творчества в лирике поэта 1 

57 Н.А. Заболоцкий. Тема красоты в лирике поэта 1 

 А.Т. Твардовский  

58 А.Т. Твардовский. Россия на страницах поэмы «За далью – даль» 1 

59 
Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов поэмы «За 

далью – даль» 
1 

 В.П. Астафьев  

60 
Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. Астафьева  «Фотография, на 

которой меня нет» 
1 

61 Отношение автора к событиям и персонажам. 1 

 В.Г. Распутин  

62 XX век на страницах прозы В.Г. Распутина 1 

63 Нравственная проблематика повести «Уроки французского» 1 

64 Контрольное тестирование по теме «Литература 20 века» 1 

 Из зарубежной литературы  

 У. Шекспир  

65 
У.Шекспир: краткие сведения о писателе. Сценическая история пьесы «Ромео и 

Джульетта» 
1 

66 Основной конфликт (живого чувства и семейной вражды) в пьесе Шекспира 1 

67 
Вечные темы (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей) на страницах пьесы 

Шекспира 
1 



 М. Сервантес  

68 
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея 

романа 
1 

69-70 Резервное время 2 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные  теоретические  понятия,   связанные  с изучением исторических 

произведений (исторические жанры,  особенности решения проблемы  времени на страницах 

художественного произведения и др.); 

уметь: 
 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, 

когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений 

исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление 

изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях раз-

ных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 

 пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном  произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 уметь высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  Меркин Г. С., С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ М.: Русское слово, 2013. 

2.  Меркин Г. С. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016.  

3. Егорова Н.В. «Поурочные разработки по литературе. 8 класс»/ Издательство «Вако», 

Москва. 2008 г. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

210 часов 

 

учитель Р.А. Волков 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 8 класса В.И. Жохова 

(Математика. Сборник рабочих  программ 7-9классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014) 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса математики составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

  учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Изучение курса математики  направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе преподавания курса математики, работая над формированием у учащихся 

соответствующих знаний и умений, следует обращать внимание на овладение ими умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения опыта: 

 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; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 овладения приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм и методов 

работы на уроках: 

 беседа (применяется на уроках объяснения материала, когда подача нового 

осуществляется на основе изученного, и учащиеся с помощью наводящих 

вопросов приходят к соответствующим выводам, проводя  логические 

умозаключения);  

 урок-лекция (является эффективной формой работы, когда теоретический 

или практический материал подается крупным блоком; учитель приводит 

обоснованные  суждения, доступные для учащихся, и предлагает 

продуманное оформление записей) 

 групповая форма работы (используются при выполнении практических 

заданий); индивидуальные занятия (используются внеурочно для выяснения 

интересующих вопросов, для отработки плохо усвоенного материала, для 

отработки навыков решения упражнений); 

 использование разноуровневых заданий (осуществляется как во время 

изучения соответствующего материала, так и при проведении контрольных 

мероприятий: проверочные работы, математические диктанты, 

индивидуальные задания, практические работы); 

 творческие задания (повышают интерес к  предмету математика; развивают 

логическое мышление школьников; воплощают в жизнь творческие идеи);  

 ИКТ (повышают интерес к предмету, характеризуются наглядностью, 

системностью изложения материала). 

На изучение курса математики в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 5 часов в неделю (всего 175 часов в год), согласно компоненту 

образовательного учреждения – 1 часа в неделю (всего 35 часов в год). 

Таким образом, курс математики 8 класса предполагает наличие учебных занятий в 

объеме 6 часов в неделю (всего 210 часов в год). 

Рабочая программа курса математики 8 класса ориентирована на преподавание по 

учебникам «Алгебра 8» С.М. Никольского, М. К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 

А.В. Шевкина,(М: Просвещение, 2013), «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. (М: Просвещение, 2013). 

Содержание учебника «Алгебра 8»  С.М. Никольского и др. серии «МГУ-школе» 

соответствует традиционному содержанию программы для 8 класса, но порядок 

расположения материала и способы его изложения отличаются от традиционных. 

Материалы, излагаемые в  учебном пособии,  обеспечивают системную подготовку по 

предмету, позволяют ориентировать процесс обучения на формирование осознанных 

умений. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического 

материала и организации системы упражнений, заключается в том, что ученик за один раз 

должен преодолевать не более одной трудности. 



Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно, что позволяет учителю 

определить, на какой ступени сложности остановиться с классом или с конкретным 

учеником. Для каждого нового действия или приема решения задач в учебнике имеется 

достаточное количество упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не 

перебиваются упражнениями на другие темы. У педагога имеется возможность с помощью 

материала учебника реализовывать дифференциацию обучения при работе классом, у 

отдельных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в ряде вопросов. 

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и 

развитии науки играют исторические сведения, завершающие каждую главу учебника. 

В курсе геометрии 8 класса вводятся осевая и центральная симметрия как свойства 

геометрических фигур, а не как преобразование плоскости. Выводятся формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается теорема 

Пифагора; вводится понятие подобных треугольников; рассматривается применение 

признаков подобия треугольников. А так же вводятся элементы тригонометрии – синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Наряду с теоремами об 

окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство 

сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

 Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изучение курса позволяет начать 

работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления учащихся. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения учащихся  вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Примечание: При оценивании результатов учебной деятельности обучающихся 8 класса 

следует отметить, что удовлетворительная оценка по предмету «Математика» 

ставится в том случае, если учащиеся имеют не ниже удовлетворительной 

оценки, как по курсу «Алгебра», так и по курсу «Геометрия» (основание – 

письмо Министерства образования Рязанской области 

№ ОЩ/12-6452 от 05.09.2014 г.) 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

1 Функции и графики. 18 

2 Четырехугольники. 15 

3 Квадратные корни. 12 

4 Площадь. 15 

5 Квадратные уравнения. 15 

6 Подобные треугольники. 16 

7 Рациональные уравнения. 18 

8 
Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
6 

9 Линейная функция. 11 

10 Квадратичная функция. 13 

11 Окружность. 17 

12 Системы рациональных уравнений. 12 

13 Графический способ решения систем уравнений. 10 

14 Дополнения к главе 4 6 

15 Повторение  17 

16 Резервные часы 5 



Содержание обучения 

 
1. Функции и их графики. 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции у=х, 

у=х
2
, у=1/х, их свойства и графики. 

Основная цель: ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций и их графики. 

 

2. Четырехугольники. 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Основная цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать  представление о 

фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией. 

 

3. Квадратные корни.  
Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель: освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни. 

 

4. Площадь.  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии – теорему Пифагора. 

 

5. Квадратные уравнения. 
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач. 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, 

сводящиеся к квадратным уравнениям. 

 

6. Подобные треугольники.  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель:  ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

 



7. Рациональные уравнения.  
Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнения, одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

Решение задач при помощи  рациональных уравнений. 

Основная цель: выработать умения решать рациональные уравнения и использовать 

их для решения текстовых задач. 

 

8. 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. 

Основная цель:  расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

 

9. Линейная функция. 
Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=кх. Линейная функция и 

ее график. Равномерное движение. 

Основная цель: ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функции 

у=кх) и линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с 

графиками этих функций. 

 

10. Квадратичная функция. 
Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель: изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение 

решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

 

11. Системы рациональных уравнений. 
Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 
Основная цель: выработать умение решать системы уравнений первой и второй 

степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

 

12. Графический способ решения систем уравнений. 
Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. 

Основная цель: выработать умение решать системы уравнений и уравнения 

графическим способом. 

 

9. Повторение. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 
№ 

п/п 
Тема урока / Содержание материала 

Кол-во 

часов 

алгебра  
ГЛАВА 1. ПРОСТЕЙШИЕ ФУНКЦИИ. 

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ. 
18 

  §1. Функции и графики. 8 

1-2 1.1 Числовые неравенства. 2 

3-4 1.2 Множества чисел. 2 

5 1.3 Декартова система координат на плоскости. 1 

6-7 1.4 Понятие функции. 2 

8 1.5 Понятие графика функции. 1 

  §2. Функции у=х, у=х
2
, у=1/х. 8 

9-10 2.1 Функция у=х и ее график. 2 

11 2.2 Функция у=х
2
. 1 

12-13 2.3 График функции у=х
2
. 2 

14 2.4 Функция у=1/х (х>0). 1 

15-16 2.5 График функции у=1/х. 2 

17  
Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие 

функции» 
1 

18  Анализ контрольной работы 1 

геометрия  ГЛАВА 5. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ. 15 

  §1. Многоугольники. 2 

19 39-41 
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. 
1 

20  Многоугольники. Решение задач. 1 

  §2. Параллелограмм и трапеция. 6 

21 42 Параллелограмм. 1 

22 43 Признаки параллелограмма. 1 

23  Решение задач по теме «Параллелограмм». 1 

24 44 Трапеция.  1 

25 44 Теорема Фалеса. 1 

26  Задачи на построение. 1 

  §3. Прямоугольник, ромб, квадрат. 5 

27 45 Прямоугольник. 1 

28 46 Ромб и квадрат. 1 

29  Решение задач. 1 

30 47 Осевая и центральная симметрии. 1 

31  Решение задач. 1 

32  Контрольная работа № 2 по теме «Многоугольники» 1 

33  Анализ контрольной работы 1 

алгебра  
ГЛАВА 1. ПРОСТЕЙШИЕ ФУНКЦИИ. 

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (продолжение). 
12 

  §3. Квадратные корни. 10 

34-35 3.1 Понятие квадратного корня. 2 

36-37 3.2 Арифметический квадратный корень. 2 

38 3.3 Квадратный корень из натурального числа. 1 

39-40 3.4 Приближенное вычисление квадратных корней. 2 

41-43 3.5 Свойства арифметических квадратных корней. 3 



44  Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные корни» 1 

45  Анализ контрольной работы 1 

геометрия  ГЛАВА 6. ПЛОЩАДЬ. 15 

  §1. Площадь многоугольника. 2 

46 48 Площадь многоугольника. 1 

47 49,50 Площадь прямоугольника. 1 

  
§2. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. 
6 

48 51 Площадь параллелограмма. 1 

49-50 52 Площадь треугольника. 2 

51 53 Площадь трапеции. 1 

52  Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 

53  Решение задач на нахождение площади. 1 

  §3. Теорема Пифагора. 5 

54 54 Теорема Пифагора. 1 

55 55 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

56  Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 1 

57-58  Решение задач.  2 

59  Контрольная работа № 4 по теме «Площади» 1 

60  Анализ контрольной работы 1 

алгебра  
ГЛАВА 2. КВАДРАТНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ. 
17 

  §4. Квадратные уравнения. 15 

61-62 4.1 Квадратный трехчлен. 2 

63-64 4.2 Понятие квадратного уравнения. 2 

65-66 4.3 Неполное квадратное уравнение. 2 

67-69 4.4 Решение квадратного уравнения общего вида. 3 

70-71 4.5 Приведенное квадратное уравнение. 2 

72-73 4.6 Теорема Виета. 2 

74-75 4.7 Применение квадратных уравнений к решению задач 2 

76  
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 

уравнения» 
1 

77  Анализ контрольной работы 1 

геометрия  ГЛАВА 7. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ. 16 

  §1. Определение подобных треугольников. 2 

78  Определение подобных треугольников. 1 

79  Отношение площадей подобных треугольников. 1 

  §2. Признаки подобия треугольников. 5 

80  Первый признак подобия треугольников. 1 

81  
Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 
1 

82  Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

83-84  
Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 
2 

85  
Контрольная работа № 6 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 
1 

86  Анализ контрольной работы 1 

  
§3. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. 
7 

87  Средняя линия треугольника. 1 



88  
Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. 
1 

89  Пропорциональные отрезки. 1 

90  
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 
1 

91  Задачи на построение методом подобия. 1 

92  Измерительные работы на местности. 1 

93  
Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 
1 

алгебра  
ГЛАВА 2. КВАДРАТНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ (продолжение). 
18 

  §5. Рациональные уравнения. 14 

94 5.1 Понятие рационального уравнения. 1 

95-96 5.2 Биквадратное уравнение. 2 

97-98 5.3 Распадающиеся уравнения. 2 

99-101 5.4 
Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю. 
3 

102-103 5.5 Решение рациональных уравнений. 2 

104-106 5.6 Решение задач при помощи рациональных уравнений. 3 

107 5.7 Решение рациональных уравнений заменой неизвестных. 1 

  Дополнения к главе 2 2 

108-109  
Разложение многочленов на множители и решение 

уравнений. 
2 

110  
Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные 

уравнения» 
1 

111  Анализ контрольной работы 1 

геометрия  
ГЛАВА 7. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

(продолжение). 
6 

  
§4. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
4 

112  
Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
1 

113  
Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для 

углов 30
0
, 45

0
, 60

0
. 

1 

114  
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач. 
1 

115  Подготовка к контрольной работе. 1 

116  
Контрольная работа № 8 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 

117  Анализ контрольной работы 1 

алгебра  
ГЛАВА 3. ЛИНЕЙНАЯ И КВАДРАТИЧНАЯ 

ФУНКЦИИ. 
27 

  §6. Линейная функция. 11 

118-119 6.1 Прямая пропорциональная зависимость. 2 

120-122 6.2 График функции у=кх. 3 

123-125 6.3 Линейная функция и ее график. 3 

126 6.4 Равномерное движение. 1 

127 6.5 Функция у=/х/ и ее график. 1 

128 6.6 Функции у={x}и у=[x]. 1 

  §7. Квадратичная функция. 6 



129-130 7.1 Функция у=ах
2 

(а>0). 2 

131-132 7.2 Функция у=ах
2 

(а≠0). 2 

133-134 7.3 Функция у=а(х - х0) 
2
+ у0. 2 

  Дополнения к главе 3 7 

135-136 1 Функция . 2 

137-139 2 Построение графиков функций, содержащих модули. 3 

140-141 3 Уравнение прямой, уравнение окружности. 2 

142  
Контрольная работа № 9 по теме «Линейная и 

квадратичная функции» 
1 

143  Анализ контрольной работы 1 

геометрия  ГЛАВА 8. ОКРУЖНОСТЬ. 17 

  §1. Касательная к окружности. 3 

144  Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

145  Касательная к окружности. 1 

146  Касательная к окружности. Решение задач. 1 

  §2. Центральные и вписанные углы. 4 

147  Градусная мера дуги окружности. 1 

148  Теорема о вписанном угле. 1 

149  Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

150  Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы». 1 

  §3. Четыре замечательные точки треугольника. 3 

151  Свойство биссектрисы угла. 1 

152  Серединный перпендикуляр. 1 

153  Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1 

  §4. Вписанная и описанная окружности. 5 

154  Вписанная окружность. 1 

155  Свойство описанного четырехугольника. 1 

156  Описанная окружность. 1 

157  Свойство вписанного четырехугольника. 1 

158  Решение задач по теме «Окружность». 1 

159  Контрольная работа № 10 по теме «Окружность» 1 

160  Анализ контрольной работы 1 

алгебра  
ГЛАВА 4. СИСТЕМЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

УРАВНЕИЙ. 
22 

  §8. Системы рациональных уравнений. 12 

161-162 8.1 Понятие степени с целым показателем. 2 

163-165 8.2 Системы уравнений первой и второй степени. 3 

166-168 8.3 
Решение задач при помощи систем уравнений первой и 

второй степени. 
3 

169-170 8.4 
Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 
2 

171-172 8.5 Решение уравнений в целых числах. 2 

  §9. Графический способ решения систем уравнений. 8 

173-174 9.1 
Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. 
2 

175-176 9.2 
Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. 
2 

177-178 9.3 
Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом. 
2 

179-180 9.4 Примеры решения уравнений графическим способом. 2 



181  
Контрольная работа № 11 по теме системы 

рациональных уравнений» 
1 

182  Анализ контрольной работы 1 

  Дополнения к главе 4 6 

183-184 1 Вероятность события. 2 

185-186 2 Перестановки. 2 

187-188 3 Размещения и сочетания. 2 

189-196  Повторение курса геометрии. 8 

197-204  Повторение курса алгебры. 8 

205  Итоговая контрольная работа 1 

206-210  Резервное время. 5 



Требования к математической подготовке учащихся 
 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 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; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные и рациональные уравнения, системы уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;   

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, их систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, углы 

треугольников; по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них; 

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

основных геометрических фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 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; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 



Учебно-методическое обеспечение  

 
1. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов. Сост.: Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра: учебник  для 8 кл. общеобразовательных  учреждений / С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Алгебра: дидактические материалы для 8 кл. / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Внеклассная работа: математические олимпиады по лигам. 5-9 кл. / авт.-сост. А. Н. 

Павлов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

5. Внеклассная работа: математические олимпиады по лигам. 5-9 кл. / авт.-сост. А. Н. 

Павлов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

6. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 7–9 классов. Сост.: 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян,   В. 

Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2013. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

9. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — 

М.: Просвещение, 2013. 

10. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 

11. Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, Ю.А. Глазко, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 8класса. — М.: Просвещение, 2013. 

12. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2007 – (В 

помощь школьному учителю) 

 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

210 часов 

 

учитель Н.А. Ульянова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 8 класса В.И. Жохова 

(Математика. Сборник рабочих  программ 7-9классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014) 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса математики для 8 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной программы по математике основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

На изучение курса математики в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 5 часов в неделю (всего 175 часов в год), согласно компоненту 

образовательного учреждения – 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 

Таким образом, курс математики 8 класса предполагает наличие учебных занятий в 

объеме 6 часов в неделю (всего 210 часа в год). 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебникам Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. «Алгебра 

8 класс»  (издательство «Просвещение» 2013 год), Л.С. Атанасяна. Геометрия: Учебник для 

7-9 классов средней школы. - М.: Просвещение, 2013 г. 

Цели изучения: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе освоения содержания курса алгебры 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 функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 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. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знание, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 Цели  

 Изучение предмета 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. 

Примечание: при оценивании результатов учебной деятельности обучающихся 8 класса 

следует отметить , что удовлетворительная оценка по предмету  " Математика" 

ставиться в том случае, если учащиеся имеют не ниже удовлетворительной 

оценки как по курсу "Алгебра", так и по курсу "Геометрия" (основание - 

письмо Министерства  образования Рязанской области № ОЩ/12-6452 от 

05.09.2014г.) 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

1 Рациональные дроби 24 

2 Четырехугольники 16 

3 Квадратные корни 22 

4 Площадь 14 

5 Квадратные уравнения 26 

6 Подобные треугольники 19 

7 Неравенства 21 

8 Окружность 17 

9 Степень с целым показателем. Элементы статистики 30 

10 Повторение курса алгебры и геометрии 17 

11 Резервное время 6 

 Итого 210 



Содержание программы 

 

1.   Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

2.Четырехугольники  

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

3.   Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция xy   ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

4.Площадь  
Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии – теорему Пифагора. 

5.   Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 

квадратных уравнений различного вида. 

 6.  Подобные треугольники  
Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

7.   Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

8. Окружность  
Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 



9. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях. 

10.   Повторение курса алгебры и геометрии  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока № п/п Содержание материала 
Кол-во 

уроков 

  Рациональные дроби и их свойства. 24 

1-3  Рациональные выражения. 3 

4-6  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 3 

7,8  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
2 

9-12  
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
4 

13  
Контрольная работа №1. «Сложение и 

вычитание дробей» 
1 

14,15  Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2 

16,17  Деление дробей. 2 

18-21  Преобразование рациональных выражений. 4 

22,23  
Функция          и ее график. 

2 

24  
Контрольная работа №2. «Преобразование 

рациональных выражений» 
1 

  Четырехугольники 14 

25,26  Вводное повторение. Решение задач 2 

27,28 п.39,40 Многоугольник 2 

29-31 п.42,43 Параллелограмм. Признаки параллелограмма. 3 

32-34 п.44 Трапеция 3 

35-37 п.45,46,47 Прямоугольник, ромб, квадрат 3 

38  
Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырехугольники» 
1 

  Квадратные корни. 22 

39  Рациональные числа. 1 

40  Иррациональные числа. 1 

41  Квадратные корни. 1 

42  Арифметический квадратный корень. 1 

43,44  Уравнение .2 ax   2 

45  
Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. 
1 

46,47  Функция xy  и ее график. 2 

48-52  
Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени. 
5 



53  
Контрольная работа №3по теме «Квадратные 

корни». 
1 

54-56  
Вынесение множителя из – под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня. 
3 

57-59  
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 
3 

60  
Контрольная работа №4 по теме 

«Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни». 

1 

  Площадь 14 

61,62 п.48,49,50 
Понятие площади многоугольника. Площадь 

квадрата. Площадь прямоугольника. 
2 

63-65 п.51 Площадь параллелограмма 3 

66,67 п.52 Площадь треугольника 2 

68,69 п.53 Площадь трапеции 2 

70-73 п.54,55 
Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора 
4 

74  Контрольная работа №2 по теме: «Площадь» 1 

  Квадратные уравнения. 26 

75  Определение квадратного уравнения. 1 

76  Неполные квадратные уравнения. 1 

77,78  
Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена. 
2 

79-82  Решение квадратных уравнений по формуле. 4 

83-85  Решение задач с помощью квадратных уравнений. 3 

86,87  Теорема Виета. 2 

88  
Контрольная работа №5по теме «Квадратные 

уравнения». 
1 

89-92  Решение дробных рациональных уравнений. 4 

93-96  
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
4 

97-99  Графический способ решения уравнений. 3 

100  
Контрольная работа №6 по теме «Рациональные 

уравнения». 
1 

  Подобные треугольники 19 

101,102 п.56,57 Определение подобных треугольников 2 

103 п.58 Отношение площадей подобных треугольников 1 

104,105 п.59 Первый признак подобия треугольников 2 

106,107 п.60 Второй признак подобия треугольников 2 

108 п.61 Третий признак подобия треугольников 1 



109,110 п.62 Средняя линия треугольника 2 

111,112 п.63 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 
2 

113-115 п.64,65 Практические приложения подобия треугольников 3 

116-118 п.66,67 
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
3 

119  
Контрольная работа № 3 по теме: «Подобные 

треугольники» 
1 

  Неравенства 21 

120-123  
Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. 
4 

124-128  Сложение  и умножение числовых неравенств. 5 

129  
Контрольная работа №7 по теме «Свойства 

числовых неравенств». 
1 

130,131  Числовые промежутки. 2 

132-135  Решение неравенств с одной переменной. 4 

136-139  Решение систем неравенств с одной переменной. 4 

140  Контрольная работа №8 «Решение неравенств». 1 

  Окружность 17 

141-143 п.68,69 Касательная к окружности 3 

144-147 п.70,71 Центральные и вписанные углы 4 

148-150 п.72,73 Четыре замечательные точки 3 

151-154 п.74,75 Вписанная и описанная окружности 4 

155,156  Решение задач 2 

157  Контрольная работа № 4 по теме: «Окружность» 1 

  
Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 
30 

158  
Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 
1 

159  Степень с целым отрицательным показателем. 1 

160,161  Свойства степени с целым показателем. 2 

162  Стандартный вид числа. 1 

163,164  Запись приближенных значений. 2 

165-167  Действия над приближенными значениями. 3 

168  
Контрольная работа №9 по теме «Степень с 

целым показателем». 
1 

169  
Случайные опыты. Элементарные события. 

Равновозможные элементарные события. 
1 



170  

Вероятности элементарных событий. 

Благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

1 

171  
Решение задач по теме «Математическое описание 

случайных явлений». 
1 

172  Противоположные события. Диаграммы Эйлера 1 

173  Объединение и пересечение событий 1 

174  
Несовместные события. Правило и формула 

сложения вероятностей. 
1 

175  
Случайный выбор. Независимые события. 

Умножение вероятностей. 
1 

176  Правило умножения. 1 

177  Перестановки. Факториал. 1 

178  
Правило умножения и перестановки в задачах на 

вычисление вероятностей. 
1 

179  Сочетания. 1 

180  Сочетания в задачах на вычисление вероятностей. 1 

181  
Сочетания. Сочетания в задачах на вычисление 

вероятностей. 
1 

182  Успех и неудача. 1 

183  Число успехов в испытаниях Бернулли. 1 

184  Вероятности событий в испытаниях Бернулли. 1 

185,186  Обобщение по теме «Испытания Бернулли» 2 

187  
Контрольная работа №10 по теме «Теория 

вероятностей и статистика». 
1 

188-204  Итоговое повторение курса математики 17 

205-210  Резервное время 6 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения алгебры 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 уметь 
 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; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 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. 

В результате изучения геометрии ученик должен 

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; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

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

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. «Алгебра 8». / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворова. Под 

редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2013.   

2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учеб пособие для 

обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2014 

3. Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

Л.М. Короткова. / М: Просвещение, 2013  

4. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по математике.  М., "Дрофа", 2013. 

5. Жохов В.И., Карташева Г.Д., Крайнева Л.Б., Саакян С.м. Примерное планирование 

учебного материала и контрольные работы по математике, 5-11 классы.- М.: 

Вербум- М, 2013 

6. Теория вероятностей и статистика: Методическое пособие для учителя/ 

Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко – М.:МЦНМО:МИОО, 

2013г. 

7. Уроки алгебры в 8 классе. / В.И. Жохов, Г.Д.Карташева. Пособие для учителей. / 

М.: Просвещение ,2013.  

8. Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.С. 

Атаносян. -М.:Просвещение 2013г. 

9. Изучение геометрии в 7-9 классах /Л.С. Атанасян и др. -М.: Просвещение 2013г. 

10. Поурочные разработки по геометрии8 /Н.Ю.Гаврилова.-М.:ВАКО.2013 

11. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 7-9 классов. 

Сост.: Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2014г 

12. Рабочая тетрадь. Геометрия 8/ Л.С. Атанасян и др. -М.: Просвещение 2015г. 

13. Уроки по геометрии 8/ программное обеспечение Кирила и Мефодия 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике и ИКТ 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

35 часов 

 

учитель А.С. Родионов 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по информатике и информационным технологиям  

для 8 класса Н.Д. Угриновича 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с примерными программами общего 

образования на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Программа составлена на основе авторской программы 

Н.Д. Угриновича. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 8 классе: 

Изучение информатики и информационных технологий на данном уровне обучения 

направлено для достижения следующих целей: 

– овладение умениями работать профессионально с различными видами информации с 

помощью компьютера, 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. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики 8 класса выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Особое внимание уделяется 

информации, ее количеству и единицам измерения. 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. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 



Учебно-тематический план. 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1. Информация и информационные процессы 9 

2. Обработка текстовой информации 7 

3. Представление числовой информации 4 

4. Обработка числовой информации 13 

5. Резервное время 2 

Итого: 35 



Содержание обучения: 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

минут), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретического и практического компонентов курса основной школы равны по 

продолжительности. При выполнении практикумов предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. 

Основное содержание курса состоит из следующих разделов: 

Информация и информационные процессы: 

– Информация. Информационные объекты различных видов. 

– Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Роль информации в жизни людей. 

– Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Обработка текстовой информации: 

– Создание и редактирование документов (вставка, замена и удаление символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы. 

– Проверка правописания. 

– Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). 

– Параметры шрифта, параметры абзаца. 

– Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. 

– Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

– Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

– Запись и выделение изменений. 

– Распознавание текста. 

– Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

– Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Представление числовой информации: 

– Представление числовой информации в различных системах счисления. 

– Компьютерное представление числовой информации. 

Обработка числовой информации: 

– Табличные расчеты и электронные таблицы. 

– Типы данных: числа, формулы, текст. 

– Абсолютные и относительные ссылки. 

– Встроенные функции. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы 9 

1 Информация. Информатика. Техника безопасности при работе на компьютере 1 

2 Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. 

1 

3 Знаковые системы. Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 

4 Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 1 

5 Количество информации. Измерение количества информации (формула 

Хартли) 

1 

6 Проверочная работа «Информация и информационные процессы» 1 

7 Алфавитный подход к определению количества информации. 1 

8 Единицы измерения информации 1 

9 Измерение количества информации. 1 

Обработка текстовой информации 7 

10 Набор текста. Правила набора текста. Настройка окна текстового 

процессора, форматирование текстового документа 

1 

11 Колонтитулы. Нумерация страниц. 1 

12 Вставка формул в текстовый документ. Создание и форматирование списков 

в текстовом документе 

1 

13 Вставка оглавления в документ. 1 

14 Создание текстовых документов. Шаблоны и Мастера. 1 

15 Гиперссылки в текстовом документе. 1 

16 Проект «Создание комплексного текстового документа» 1 

Представление числовой информации 4 

17 Представление числовой информации с помощью систем счисления.  1 

18 Перевод чисел в позиционных системах счисления. 1 

19 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

20 Двоичное кодирование чисел в компьютере. 1 

Обработка числовой информации 13 

21 Электронные таблицы. 1 

22 Основные типы и форматы данных в таблицах. 1 

23 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.  1 

24 Самостоятельная работа «Адресация в электронных таблицах» 1 

25 Резерв 1 

26 Встроенные функции 1 

27 Практическая работа «Таблица значений функции. Табулирование функции» 1 

28 Логические функции 1 

29 Самостоятельная работа «Логические функции» 1 

30 Построение диаграмм и графиков 1 

31 Итоговая практическая работа «Обработка числовых данных»  1 

32 Практическая работа «Создание кроссворда средствами электронной таблицы» 1 

33 Практическая работа «Создание теста в электронной таблице» 1 

34 Резервное время 2 



Перечень проверочных и практических работ, предусмотренных программой: 

– Практическая работа «Набор текста. Правила набора текста. Настройка окна текстового 

процессора» 

– Практическая работа «Создание и форматирование текстового документа» 

– Практическая работа «Колонтитулы. Нумерация страниц» 

– Практическая работа «Вставка формул в текстовый документ» 

– Практическая работа «Создание и форматирование списков в текстовом документе» 

– Практическая работа «Вставка оглавления в документ» 

– Практическая работа «Создание текстовых документов. Шаблоны и Мастера» 

– Практическая работа «Гиперссылки в текстовом документе» 

– Практическая работа «Знакомство с электронными таблицами» 

– Практическая работа «Основные типы и форматы данных в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

– Практическая работа «Встроенные функции в электронных таблицах» 

– Практическая работа «Таблица значений функции. Табулирование функции средствами 

электронных таблиц» 

– Практическая работа «Логические функции» 

– Практическая работа «Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах» 

– Проверочная работа «Информация и информационные процессы» 

– Проверочная работа «Создание комплексного текстового документа» 

– Домашняя самостоятельная работа «Двоичное кодирование чисел в компьютере» 

– Проверочная практическая работа «Адресация в электронных таблицах» 

– Проверочная практическая работа «Логические функции» 

– Итоговая практическая работа «Обработка числовых данных» 

– Самостоятельна практическая работа «Создание кроссворда средствами электронной 

таблицы» 

– Самостоятельная практическая работа «Создание теста в электронной таблице» 



Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных 

технологий: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

– виды информационных процессов; 

– единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

– знать суть содержательного и алфавитного подхода к измерению количества 

информации; 

– программный принцип работы компьютера; 

– принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

– назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

– измерять количество информации при содержательном и алфавитном подходе; 

– представлять числовую информации в виде двоичного кода; оперировать двоичными 

числами, переводить числа из одной системы счисления в другую; 

– оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты; 

– создавать комплексные текстовые документы с использованием: нумерации страниц, 

списков, ссылок, оглавлений; 

– проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения, 

математические формулы, диаграммы, колонтитулы; 

– обрабатывать числовую информацию средствами электронных таблиц: форматировать 

таблицы, использовать различные типы данных в ячейках таблицы, производить 

вычисления по формулам, использовать встроенные функции; строить диаграммы и 

графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для создания простейших моделей объектов и процессов в виде динамических 

(электронных) таблиц; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

– организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 



Учебно-методическое обеспечение 

– Учебник. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8 класс. – М.: БИНОМ 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

28 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования 

 по истории – М.: Просвещение, 2012 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

     Данная рабочая программа составлена на основе Федерального Компонента 

государственного стандарта общего образования по истории и Примерной программы 

основного общего образования по истории (М.: Просвещение, 2010). Программа 

ориентирована на учебник А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая 

история. История Нового времени, 1800 - 1900. 8 класс». – М.: Просвещение, 2012. 

     Данная программа обеспечивает изучение учащимися 8 класса курса истории Нового 

времени с 1800 по 1900 год. 

     Цели курса: учащиеся должны получить следующие знания об основных чертах развития  

индустриального и традиционного обществ и изменениях,  произошедших в мире за период 

ХIХ – начала ХХ вв.: 

     периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; 

преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее 

к зарождению развитию империализма; новая социальная структура общества и его 

движение к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; 

дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные 

права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми 

странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные 

конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение 

к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 

     Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

     В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:  

    - определять и объяснять понятия; 

    - выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе; 

    - рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических условиях, 

применяя принципы историзма; 

    - раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

    - анализировать исторические явления, процессы, факты; 

    - обобщать и систематизировать полученную информацию;  

    - давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; 

    - осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

    - определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

    - обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 



формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 

рецензии; 

    - участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

    - определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

    - выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

    - осуществлять самоконтроль и самооценку. 

     На изучение истории в 8 классе выделяется 70 часов (по 2 часа в неделю), из них на 42 

часа (по авторской программе к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России, 

ХIХ век)  составлено календарно-тематическое планирование  по истории России  и на 28 

часов  по всеобщей истории (История Нового времени, 1800 - 1900). 

     При составлении календарно-тематического планирования курса «История Нового 

времени,1800 - 1900» никаких изменений в содержание  Примерной программы основного 

общего образования учителем не вносилось. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ п/п Название темы. Кол-во часов 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Введение. 

 

Становление индустриального общества. 

 

Строительство новой Европы. 

 

Страны Западной Европы на рубеже ХIХ-ХХ вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества. 

 

Две Америки. 

 

Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма. 

 

Международные отношения в конце ХIХ – начале ХХ в. 

 

Итоговое повторение. 

 

Резервное время 

1 

 

8 

 

7 

 

5 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема I. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 

Тема II. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

 

Тема III. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

 

Тема IV. Страны Азии в ХIХ в. 

 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цинн, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

 

Тема V. Война за независимость в Латинской Америке. 

 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

 

Тема VI. Народы Африки в Новое время. 

 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

 



Тема VII. Развитие культуры в ХIХ в. 

 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 

Тема VIII. Международные отношения в ХIХ в. 

 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

 

Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Нового времени. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, 1800 - 1900». 

 

№ 

п/п 
Название темы. 

Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

1 
Введение. Новое время: история XIX –

начало XX в. 
1 час Стр.3 – 6  

 

Тема I. Становление индустриального 

общества. 

 

9 часов 

 
  

2-3 
Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. 
2 1 - 2  

4 Индустриальное общество. 1 3  

5 
Изменения в социальной структуре 

общества и условиях жизни. 
1 3, 4  

6 Развитие науки и образования. 1 5  

7-8 

Искусство XIX в.: новые стили и 

направления. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

2 6, 7 – 8  

9 -

10 

Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических 

течений и партий. 

2 9 – 10  

 Тема II. Строительство новой Европы. 7 часов   

11 Образование наполеоновской империи. 1 11  

12 
Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 
1 12  

13 Англия в первой половине XIX в. 1 13  

14 
Новые революции во Франции. Вторая 

империя. 
1 14, 15  

15 Объединение Германии. О. Бисмарк. 1 16  

16 
Образование единого государства в 

Италии. 
1 17  

17 
Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. 
1 18  

 

Тема III.  Страны Западной Европы на 

рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 
5 часов   

18 
Германская империя в конце XIX – начале 

XX в. 
1 19  

19 
Великобритания в конце XIX – начале XX 

в. 
1 20  

20 Франция: Третья республика. 1 21  

21 Развитие Италии после объединения. 1 22  

22 
Формирование австро-венгерского 

государства. 
1 23  

 Тема IV. Две Америки. 3 часа   

23 
США в XIX в.: особенности развития, 

Гражданская война. 
1 24  

24 
США: империализм и вступление в 

мировую политику. 
1 25  

25 Латинская Америка в XIX в. 1 26  



 
Тема V. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма. 
2 часа   

26 Страны Востока в XIX в.: Япония и Китай. 1 27, 28  

27 Страны Востока в XIX в.: Индия и Африка. 1 29, 30  

 
Тема VI.  Международные отношения в 

конце XIX – начале XX в. 
1 час   

28 
Международные отношения в конце XIX – 

начале XX в.: дипломатия или войны? 
1 31  

 Итого 28 часов   

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800 – 1900. – Учебник для 8 класса. – М. Просвещение, 2012. 

 

Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1800 – 1900 годы): 

8 класс. – М.: ВАКО, 20011. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

42 часа 

 

учитель Г.А. Панасенко  

 

Программа разработана на основе 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной/ 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2014 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Данилова А.А. и 

Косулиной Л.Г. ( М. : Просвещение, 2014). Программа по истории России предназначена для 

6—9 классов общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных 

требований к Обязательному минимуму содержания исторического образования в основной 

школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России 

по базисному учебному плану. 

Предлагаемая программа послужила основой для написания авторами единой линии 

учебников по истории России для первого концентра, выходящих в издательстве «Просве-

щение» и включенных в Федеральный перечень: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История 

России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс; Данилов А. А., Косулина Л. Г. 

История России. Конец XVI—XVIII век. 7 класс; Данилов А. А., Косулина Л. Г. История 

России. XIX век. 8 класс; Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России. 

XX—начало XXI века. 9 класс. 

Программа является составной частью учебно-методических комплектов по 

отечественной истории для 6—9 классов. Помимо собственно учебника, в каждый комплект 

входят рабочие тетради для учащихся и методические рекомендации для учителей, а к 

учебнику для 9 класса еще и хрестоматия по истории России XX в. 

Основной целью авторского курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор 

фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного 

поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к 

проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной 

политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных 

образований, развивающихся ныне в Российской Федерации; историей своего края, города, 

села. Для этого авторы программы предусматривают выделение одного часа в каждой теме. 

При этом они сочли допустимым не регламентировать содержательную часть данного 

материала, оставив возможность для творческого поиска самому учителю. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 



Изменения в содержание авторской программы Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. в 8 

классе учителем не вносились,  календарно-тематическое планирование составлено на 42 

часа и на 28 часов – по всеобщей истории. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Россия в первой половине ХIХв. 

 

Россия во второй половине ХIХ в. 

 

Итоговое повторение. 

 

Резервное время 

 

20 

 

19 

 

1 

 

1 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1X01 г. и первые 

преобразования. Александр 1. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой анти-

французских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзит-ский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к Рос-

сии Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые желез-

ные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Ки-

селева. Рост городов. 



Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-

х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либе-

ральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. 

Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигуб-ского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-ского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Ворон и-хин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой плошади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа 

Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет. Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный 

подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, коди-

фикация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 

крестьянская община, революционная демократия. 

 

РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Россия на пороге перемен. 

 



ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра И. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской по-

литики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конс-

титуционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. 

Н.Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России 

в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа А1яски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 

М.Д.Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра 111. 

Экономическое развитие страны в 80— 90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духо-

венства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казаче-

ство. Особенности российского пролетариата. 



Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра 111. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных 

и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры 

 Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, ре-

волюционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, 

буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 

оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм. Тройственный 

союз. 

РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Россия и мир на пороге ХХ в. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ, XIX ВЕК». 

            

№ 

п/п 
Название темы. 

Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

 
Тема I. Россия в первой половине XIX 

века. 
20 час.   

1 Россия на рубеже XVIII – XIX веков. 1 Стр. 4-5  

2 
Внутренняя политика Александра I в 

1801 – 1806 гг. 
1 1  

3 
Внешняя политика России в 1801 – 1812 

гг. 
1 2  

4 
Реформаторская деятельность 

М.М. Сперанского. 
1 3  

5 Отечественная война 1812 г. 1 4  

6 

Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813 – 1825 

гг. 

1 5  

7 
Внутренняя политика Александра I в 

1814 – 1825 гг. 
1 6  

8 
Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г. 
1 7  

9 
Общественное движение при Александре 

I. 
1 8  

10 
Династический кризис 1825 г. Восстание 

декабристов. 
1 9  

11 Внутренняя политика Николая I. 1 10  

12 
Социально-экономическое развитие в 20 

– 50-е гг. XIX в. 
1 11  

13 
Внешняя политика Николая I в 1826 – 

1849 гг. 
1 12  

14 Общественное движение 30 – 50-х гг. 1 13  

15 Крымская война 1853 – 1856 гг. 1 14  

16 
Развитие образования и науки в первой 

половине XIX в. 
1 15  

17 
Русские первооткрыватели и 

путешественники. 
1 16  

18 Художественная культура. 1 17  

19 Быт и обычаи. 1 18  

20 

Повторительно-обобщающий урок: 

«Россия в первой половине XIX века». 

Рязанский край в первой половине ХIХ 

века. 

1   

 
Тема II. Россия во второй половине XIX 

века. 
19 час.   

21 Накануне отмены крепостного права. 1 19  

22 Крестьянская реформа 1861 г. 1 20  

23-

24 

Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX 

в. 
2 21-22  

25 
Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. 
1 23  



26 
Общественное движение: либералы и 

консерваторы. 
1 24  

27 
Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 
1 25  

28 
Революционное народничество второй 

половины 60 – начала 80-х гг. 
1 26  

29 Внешняя политика Александра II. 1 27  

30 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 1 28  

31 Внутренняя политика Александра III. 1 29-30  

32 
Экономическое развитие страны в годы 

правления Александра III. 
1 31  

33 
Положение основных слоев российского 

общества. 
1 32-33  

34 Общественное движение в 80 – 90-х гг. 1 34  

35 Внешняя политика Александра III. 1 35  

36 
Развитие образования и науки во второй 

половине XIX в. 
1 36  

37 Литература и искусство. 1 37-38  

38 
Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. 
1 39  

39 

Повторительно-обобщающий урок: 

«Россия во второй половине XIX века». 

Рязанский край в первой половине ХIХ 

века. 

1   

40 
Итоговое повторение: «Россия и мир на 

пороге XX века». 
1 час   

41,42 Резервное время 2 часа   

 Итого 42 часа   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, ХIХ век. – Учебник для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России , ХIХ век. – 8 класс. – Поурочные 

разработки: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

35 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко  

Программа разработана на основе 

авторской программы курса  «Обществознание» 

 для 8-9, 10-11 классов А.И. Кравченко. – 

М.: Русское слово, 2012 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Данная рабочая программа разработана на основе авторской Программы по 

обществознанию для 8-11 классов А.И. Кравченко  (Издательство «Русское слово», 

допущено Министерством Образования РФ, 2013), построенной в логике «Обязательного 

минимума содержания», по тем же содержательным линиям, что облегчает учителю 

возможности сопоставить ее с Федеральным компонентом  государственного стандарта 

основного общего образования. Эта программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и резерв учебного времени, который может быть использован для повторения и для 

решения других дидактических задач по усмотрению учителя. Пояснительная записка к 

программе характеризует статус документа, школьный курс «Обществознание», его место в 

Базисном учебном плане, его основные содержательные линии, результаты обучения. Она 

также полностью воспроизводит без изменений содержащиеся в стандарте рубрики «Цели», 

«Опыт познавательной  и практической деятельности», «Требования к уровню подготовки  

учащихся». 

     Данный курс рассчитан на 2-х годичный цикл изучения (8-9 кл.) Общее количество часов 

– 70, из расчета 1 час в неделю (35 часов в 8 классе и 35 часов в 9 классе). Изменения в 

Программу А.И. Кравченко учителем не вносились. Тематическое планирование курса 

составлено учителем в соответствии с предложенным Е.А. Певцовой  тематическим 

планированием. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение  следующих 

целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления; 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных  

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Общество и человек. 

 

Экономическая сфера. 

 

Социальная сфера. 

 

Итоговое занятие. 

 

Резервное время 

 

10 

 

10 

 

12 

 

2 

 

1 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Общество и человек. 

 

Тема 1. Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. 

     Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о 

мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

 

Тема 2. Взаимосвязь природы и общества. 

     Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды. 

 

Тема 3. Типология обществ. 
     Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 

возникновение государства. 

     Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 

эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности 

индустриального и постиндустриального общества в России. 

 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества. 

     Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. 

     Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 

революций по масштабу и продолжительности. 

 

Тема 5. Личность и социальная среда. 

     Прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

 

Тема 6. Потребности человека. 

     Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 

(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 

культуре. 

 

Тема 7. Социализация и воспитание. 

     Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. 

Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 

 



Тема 8. Социально-психологический процесс общения. 

     Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное.  Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

 

Повторение. Человек в обществе и общество в человеке. 

 

Раздел II. Экономическая сфера. 

 

Тема 9. Сущность и структура экономики. 

     Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. 

     Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 

товаров. 

 

Тема 10. Товар и деньги. 

     Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические 

формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. 

Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

 

Тема 11. Спрос и предложение. 

     Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 

экономика. 

Тема 12. Рынок, цена и конкуренция. 
      Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 

 

Тема 13. Предпринимательство. 

     Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и 

наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 

российских «челноков». 

 

Тема 14. Роль государства в экономике.  

     Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 

психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Подоходный и прогрессивный налог. 

 



Тема 15. Бюджет государства и семьи. 

     Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема 

дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его 

социальные последствия. 

 

Тема 16. Труд, занятость, безработица. 

     Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 

социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы.  

     Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 

 

Повторение. Становление рыночного общества в России: общее и особенное. 

 

Раздел III. Социальная сфера. 

 

Тема 17. Социальная структура. 

     Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

  

Тема 18. Социальная стратификация. 

     Социальная стратификация социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. 

     Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение 

и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. 

 

Тема 19-20. Богатые и бедные. 

     Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний 

класс и приличествующий уровень жизни. 

     Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и 

«новые бедные» в России. 

 

Тема 21. Этнос: нации и народности. 

     Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и ее отличительные черты. 

 

Тема 22. Межнациональные отношения. 

     Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 



нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные 

проявления. 

 

Тема 23. Конфликты в обществе. 

     Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и 

противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на 

родителей и детей. Способы решения конфликтов.  

 

Тема 24. Семья. 

     Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. 

 

Повторение. Социальная структура российского общества: проблема бедности и 

неравенства. 

 

Итоговое занятие. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

 Раздел I. Общество и человек. 10 часов   

1-2 Знакомство с понятием общество. 2 1  

3 Человек, природа, общество. 1 2  

4 Типология обществ. 1 3  

5 
Социальный прогресс и развитие 

общества. 
1 4  

6 Личность и социальная среда. 1 5  

7 Потребности человека. 1 6  

8 Социализация и воспитание. 1 7  

9 Общение. 1 8  

10 
Повторительно-обобщающий урок: 

«Общество и человек». 
1   

 Раздел II. Экономическая сфера. 10 часов   

11 Что такое экономика? 1 9  

12 Товар и деньги. 1 10  

13 Спрос и предложение. 1 11  

14 Рынок, цена, конкуренция. 1 12  

15 Предпринимательство. 1 13  

16-17 Роль государства в экономике. 2 14  

18 Бюджет государства и семьи. 1 15  

19 Труд. 1 16  

20 
Повторительно-обобщающий урок: 

«Экономическая сфера общества». 
1   

 Раздел III. Социальная сфера. 12 часов   

21-22 Социальная структура. 2 17  

23 Социальная стратификация. 1 18  

24 Богатые. 1 19  

25 Бедные. 1 20  

26-27 Этнос: нации и народности. 2 21  

28-29 Межнациональные отношения. 2 22  

30 Конфликты в обществе. 1 23  

31 Семья. 1 24  

32 
Повторительно-обобщающий урок: 

«Социальная сфера общества». 
1   

33-34 Итоговое повторение. 2 часа   

 Резервное время 1 час   

 Итого 35 часов   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения обществознания ученик 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 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности  

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности 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. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

А.И. Кравченко. Обществознание: 8 класс. – М.: Русское слово, 2012. 

 

Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. – М.: Русское слово, 2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по географии 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

70 часов 

 

учитель Е.А. Аввакумова 

 

Программа разработана на основе 
авторской программы Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. 

География России 8 класс 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена для учащихся 8 класса в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  на основе 

авторской программы Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. География России 8 

класс.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Цели и задачи курса. 

Данный этап изучения географии крайне важен, так как представляет  подробное изучение 

географии своей страны. В соответствии с требованиями стандарта предмет «география»  

изучается как интегрированный курс без разделения на физическую и социально-

экономическую, что было принято ранее. 

 Данный курс географии помогает раскрыть закономерности природы и общества, объяснить 

причины различных природных и экономических  процессов и явлений, показать многие 

аспекты отношения природы и человека, их влияние на развитие культуры. И дает 

возможность научить обучающихся правильно ориентироваться в быстроразвивающейся 

географической среде. 

Обучение географии  России дает возможность убедительно показать обучающимся, что 

игнорирование природных законов, пренебрежение комплексными географическими 

знаниями при вмешательстве человека в природу приводят к отрицательным последствиям, 

ухудшающим Экологическую обстановку, условия жизни человека. Обеспечение 

экологической направленности процесса обучения физической географии является составной 

частью социального заказа школьному географическому образованию. 

Специально проведенные наблюдения и беседы с учащимися подтвердили, что для них 

наиболее интересны те уроки, где они активно работают: выполняют задания по карте, 

изучают модели географических  и экономических объектов, решают учебную проблему, 

обмениваются мнениями и суждениями, работают в группе, осуществляют взаимоконтроль. 

Это учитывается при составлении плана работы на урок, а также при составление 

контролирующих заданий. 

Программа минимально модифицирована, все части предложенные авторами, хорошо 

продуманы, учитывают региональную специфику и разный уровень подготовки 

обучающихся.  

На изучение курса географии в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 



Содержание программы 

 

География. Россия. 8 класс 

Тема 1. Россия в мире  

 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, 

И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов.  «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид 

России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе 

опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 



Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 

закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение 

по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 

природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 

жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов 

страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских 

рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 



Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление 

с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 

схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса 

в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 



 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь 

различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие  

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 



Учебно-тематический план. 

 

№/п. Название раздела. Количество часов. 

1 Россия в мире. 6 

2 Россияне. 10 

3 Природа. 19 

4 Хозяйство. 20 

5 Природно-хозяйственные зоны. 6 

6 Наше наследие. 7 

7 Резервное время 2 

 Итого 70 



Календарно-тематическое планирование 

 

№/урока Тема урока Практикум Домашнее задание 

Тема 1.Россия в мире. 6 часов 

1 

Мы и наша страна на 

карте 

мира.Практическая 

работа №1 

Обозначение на к/к 

гос.границ России 
§1. Вопросы 

2 
Наша страна на карте 

часовых поясов 
 §2. Вопросы в тетрадь 

3 

Практическая работа 

№2«Определение 

разницы во времени на 

карте часовых поясов» 

 §3. 

4 
Как ориентироваться на 

карте России 
 

§4. Вопросы 1-4 на к/к. 

подготовить сообщение о 

русском первопроходце 

5 
Формирование 

территории России 
 §5. Вопрос №6 в тетрадь 

6 
Обобщительно -

повторительный урок 
  

Тема 2. Россияне. 10 часов 

7 
Воспроизводство 

населения. 

Анализ графиков 

рождаемости и 

смертности в России 

§6. Вопросы 

8 

Численность населения 

Практическая работа 

№9 

Построение графика 

численности 

населения своей 

области 

§7. Вопросы 

9 Миграции населения  §8. Вопросы 

10 

Наш «демографический 

портрет» Практическая 

работа №8 

Анализ 

половозрастных 

пирамид 

§9. Вопросы 

11 
Россияне на рынке 

труда 
 §10. Вопросы 

12 Мозаика народов  §11. Вопросы 

13 Размещение населения  §12. Вопросы 

14 
Расселение и 

урбанизация 
 §13. Вопросы 

15 
Города и сельские 

поселения 
 §14. Повт.5-12 

16 Контрольная работа   

Тема 3. Природа.19 часов 

17 Геологическая история  §15. Вопросы 

18 
Рельеф: тектоническая 

основа 

Описание рельефа по 

карте 

§16. к/к крупные формы 

рельефа 

19 

Рельеф: скульптура 

поверхности. 

Практическая работа 

№3 

 §17. 

20 Как осваивают Определение по §18. Вопросы к/к 



россияне свой участок 

земной поверхности 

картам 

закономерностей 

размещения основных 

месторождений 

полезных ископаемых 

месторождения полезных 

ископаемых 

21 Обобщающий урок.   

22 Солнечная радиация.  §19. Вопросы. 

23 
Атмосферная 

циркуляция. 
 §20. 

24 

Зима и лето в нашей 

северной стране. 

Практическая работа 

№4 

Определение по 

картам. 

Закономерности 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

осадков по 

территории России. 

§21. 

25 
Климатические пояса и 

типы климата России. 

Дадим оценку 

климатических 

особенностей России. 

§22. 

26 

Климат и хозяйственна 

деятельность людей. 

Практическая работа 

№7 

 
§23. Вопрос №10 в 

тетрадь. 

27 
Обобщительно-

повторительный урок. 
  

28 Наши моря. 

Описание одного из 

Российских морей по 

плану. 

§24. На к/к вопрос №1. 

29 

Наши реки. 

Практическая работа 

№6 

Описание одной из 

Российских рек. 
§25. Вопросы на к/к №1. 

30 

Где спрятана 

вода?(озера, болота, 

подземные воды, 

ледники). 

 §26. Вопросы к/к №8. 

31 
Водные дороги и 

перекрестки 
 §27. Вопросы к/к №10,11. 

32 
Учимся с «Полярной 

звездой»-1. 
 §28. 

33 Почва.  
§29. Вопросы, №9 по 

желанию. 

34 
Почва- основа 

сельского хозяйства. 

Анализ земельных и 

почвенных ресурсов 

по картам атласа. 

§30. Вопрос №5 на к/к. 

35 Контрольная работа.   

Тема 4. Хозяйство.  20 часов 

36 Развитие хозяйства.  §31. 

37 
Особенности 

экономики России. 
 §32. 



38 

Топливно-

энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность. 

Составление схемы 

ТЭК. 
§33. Вопрос №1 на к/к. 

39 
Нефтяная и газовая 

промышленность. 
 

§34. Вопросы, на к/к 

месторождение нефти и 

газа,№10 в тетрадь. 

40 Электроэнергетика.  
§35. Вопросы, к/к 

№1,тетрадь №10. 

41 Черная металлургия.  
1. Вопросы, №1 на 

к/к. 

42 Цветная металлургия. 

Установление 

факторов размещения 

предприятий черной и 

цветной металлургии. 

§35. Вопрос №1 на к/к. 

43 Машиностроение.  §36. Вопросы, №1 на к/к. 

44 Обобщение знаний.   

45 
Химическая 

промышленность. 
 §37. к/к №7. 

46 
Лесная 

промышленность. 
 §37. Вопросы. 

47 Растениеводство.  §38. 

48 Животноводство. 

Обозначение на к/к 

главных с/х районов 

страны. 

§39. 

49 

Географическая 

исследовательская 

практика учимся с 

«Полярной звездой2». 

 §40. 

50 Сухопутный транспорт.  §41 

51 

Водный и воздушный 

транспорт. 

Транспортные узлы. 

 §42. 

52 Сфера услуг.  §43. Вопрос №6 в тетрадь. 

53 
Учимся с «Полярной 

звездой 3». 
 §44. 

54 
Урок повторения и 

коррекции знаний. 
  

55 Контрольная работа.   

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. 6 часов. 

56 
Зональность в природе 

и жизни людей. 
 

§45.Вопросы, №9 в 

тетрадь. 

57 
Северные безлесные 

зоны. 
 §46. 

58 Лесные зоны. 

Составление 

характеристики 

природно-

хозяйственной зоны 

по плану. 

§47. 

59 Степи и лесостепи. 
Описание 

зависимости жизни и 
§48. 



быта населения от 

природных условий 

зоны. 

60 

Южные безлесные 

зоны. Субтропики и 

высотная поясность. 

 §49,50 

61 Обобщение по теме.   

Тема 6. Наше наследие. 7 часа. 

62 
Территориальная 

организация общества. 
 §51 

63 Все связано со всем.  §52. 

64 
Что мы оставим 

потомкам. 
 §53. 

65 

Географическая 

исследовательская 

практика. 

Разработка проекта 

«Сохранение 

природного и 

культурного наследия 

России – наш 

нравственный долг». 

 

66 - 67 
Обобщающее 

повторение. 
  

68 
Итоговая контрольная 

работа по курсу. 
  

69-70 Резервное время   



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География России» в 8 классе  учащиеся  должны: 

Уметь:  Характеризовать географическое положение страны и своей области. Определять 

поясное время. 

Определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию. 

Использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России. 

Устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической карте. 

Пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирование представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях. 

Анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязи компонентов природы. 

Устанавливать по картам связи между размещением  населения, хозяйства и природными 

условиями территории России. 

Анализировать статистические показатели развития хозяйства России. 

Анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью формирования представления о 

связях между отраслями промышленности. 

Составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану. 

Объяснять структуру импорта и экспорта России. 

Устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России. 

Отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Оценивать: 

Географическое положение России.  

 Природно-ресурсный потенциал страны. 

 Климатические ресурсы России. 

 Водные ресурсы России и своей местности. 

 Влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру        населения. 

Тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России. 

Современные проблемы России. 

Знать/понимать: 

Географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России. 

Положение России на карте часовых поясов. 

Административно-территориальное деление России. 

Историю формирования и заселения России. 

Вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России. 

Численность, плотность, воспроизводство населения России. 

Особенности естественного движения населения. 

Основные направления миграции. 

 Состав трудовых ресурсов. 

 Национальный и религиозный состав населения России. 

Особенности размещения населения. 

Типы поселений. 

Связь рельефа с тектоническим строением. 

Закономерность размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения. 

Факторы, определяющие особенности климата России. 



Основные климатические пояса и типы климата России. 

 Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России. 

 Меры по борьбе с загрязнением атмосферы. 

 Особенности морей, омывающих берега России. 

 Ресурсы морей и их использование человеком. 

 Крупнейшие речные системы и озера страны. 

 Границу распространения многолетней мерзлоты. 

 Меры по охране и восстановлению водных ресурсов. 

 Основные типы почв, их размещение по территории страны. 

 Особенности земельных ресурсов и их рациональное использование. 

 Состав и структуру хозяйства России. 

 Основные факторы размещения отраслей хозяйства. 

 Важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию. 

 Главные промышленные и сельскохозяйственные районы России. 

 Главные отрасли хозяйства НСО. 

 Природные зоны России. 

 Особенности природно-хозяйственных зон. 

 Влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения. 

 Что такое Всемирное наследие. 

 Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 Что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.География Россия. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.  

Под редакцией А. И. Алексеева. Москва; Просвещение, 2014 г. 

2.Атлас  география  8-9 класс, комплект контурных карт  география  8-9 класс. 

3. Николина В. В. Поурочные разработки 8 класс. «Полярная звезда» 

4.Николина В.В. География. Мой тренажер пособие для учащихся «Полярная звезда» 

5.Гусева Е.Е. География.  «Конструктор» текущего контроля. 8 класс. «Полярная звезда». 

6..О.П.Моисеева. Тематический тестовый контроль по географии России. 8 класс. Москва; 

«Сфера», 2015 г. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по биологии 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

70 часов 

 

учителя С.М. Варданян 

 

Программа разработана на основе 

 программы курса Биология. 6-9 классы (авторы Н. И. Сонин, В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова) // Биология.  Программы для общеобразовательных учреждений 

– М.: Дрофа, 2014 г. 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования по биологии;  

- примерной программы по биологии основного общего образования; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

 - программы курса Биология. 6-9 классы (авторы Н. И. Сонин, В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова) // Биология.  Программы для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 

2014 г., отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

 Новое содержание образования отличают вариативность, определяемая 

альтернативными учебными программами и учебниками, и наличие разных уровней 

образования, что позволяет развивать индивидуальные способности школьника, 

формировать творческую активную личность.  

Учебно-методический комплект по биологии формируется с учетом необходимости 

системности, преемственности и развивающего характера обучения. Основные изменения в 

области биологического образования заключаются в следующем: 

-смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности ее 

развивающей функции; 

-преемственность обучения на трех этапах образования - начальном (I-IV кл.), 

основном (V-IХкл.), среднем (Х-ХI кл.); 

-изучение всех разделов биологии (Растения. Животные. Человек. Общая биология); 

-использование альтернативных учебных программ и пособий при сохранении общих 

требований к уровню образования; 

-экологизация содержания всех разделов биологии и введение в V1-УIII классах летней 

экологической практики; 

-дифференцированное обучение в среднем звене и особенно в старших классах на 

основе новых учебно-методических пособий, разработанных для соответствующего 

профиля; 

-введение в практическую деятельность школы требований «Российского стандарта 

общего образования». 

Цели обучения биологии: 

-овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

 

Содержание программы определено с учетом опыта обучения биологии в школе и 

достижений биологической науки.  

Системообразующие ведущие идеи: 

 разноуровневая организация жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах 

позволяют обеспечить целостность учебного предмета.  

При разработке программы учитывались также психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся, уровень подготовки по 

природоведению, трудовому обучению. 



В программе раскрываются общие теоретические вопросы, включенные в минимум 

содержания по биологии, составляющие важный компонент общечеловеческой культуры: 

клеточная теория, взаимосвязь строения и функций организма, уровни организации живой 

природы, учение об эволюции органического мира, многообразии и классификации 

организмов, экологические закономерности. 

Эти теоретические положения конкретизируются, углубляются при рассмотрении 

биологического разнообразия организмов всех царств живой природы. 

В программе используются функциональный подход при рассмотрении организмов и 

многообразия органического мира. 

Функциональный подход позволяет обосновать необходимость сохранения 

разнообразия органического мира и защиты окружающей среды. 

Применение функционального подхода повышает эффективность формирования 

понятия об организме как едином целом, позволяет сориентировать учащихся на здоровый 

образ жизни. 

На изучение курса биологии в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводиться 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника Сонина Н.И., М.Р. 

Сапина Биология. Человек 8 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2013 г.- 174с.;  



Учебно-тематический план 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Место человека в системе органического мира 2 

2 Происхождение человека 1 

3 
Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 
1 

4 Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5 Координация и регуляция 11 

6 Опора и движение 8 

7 Внутренняя среда организма 3 

8 Транспорт веществ 5 

9 Дыхание 5 

10 Пищеварение 5 

11 Обмен веществ и энергии 2 

12 Выделение 4 

13 Покровы тела 4 

14 Размножение и развитие 3 

15 Высшая нервная деятельность 10 

16 Резервное время 2 

 Всего 70 



Содержание программы 

 

1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. Демонстрация скелетов человека и 

позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и 

животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, 

рисунков. 

2. Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека, моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 

человека. 

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

Демонстрация портретов великих ученых - анатомов и физиологов. 

4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов, Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. Лабораторная работа  «Органы и 

системы органов» 

5. Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 

связи с другими отдела ми мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Лабораторная работа  « Изучение изменения размера зрачка». 

6. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы 

и их профилактика. 



Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей. Распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорнодвигательной системы. 

Лабораторные работы «Внешнее строение костей», «Измерение массы и роста своего 

организма», «Влияние статической и динамической работы на утомление мышц». 

7. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Лабораторная работа «Микроскопическое строение крови». 

8. Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторная работа «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений». 

Проведение инструментальных анализов и функциональных проб. Оценка пульса, 

измерение артериального давления, оценка степени тренированности испытуемого. 

Основы техники и методики самомассажа. Оказание первой помощи при 

артериальных и венозных кровотечениях. 

9. Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение 

органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторная работа «Определение частоты дыхания». 

10. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Э тапы 

процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 

Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных 

заболеваний. Гигиена питания. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторная работа «Воздействие слюны на крахмал». 

11. Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 



12. Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи и выделение из организма продуктов обмена 

веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

Демонстрация модели почек. 

13. Покровы тема 

Строение и функции кожи. Роль кожи и теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, 

электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека, Производные кожи.  

14. Размножение и развитие 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

15. Высшая нервная деятельность 

Рефлекс - основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. 



Тестовые и контрольные работы 

 

№ п\п Тема 

1 Тест по темам 1-4 

2 Тест по теме 5 

3 Тест по теме 6 

4 Тест по теме 7 

5 Тест по темам 8, 9 

6 Тест по теме 10 

7 Тест по теме 11 

8 Тест по темам 12,13 

9 Тест по теме 14 

10 Тест по темам 15,16 

11 Итоговая контрольная работа 

 

Лабораторные работы 

 

№ п\п Тема 

1 Органы, системы органов. 

2 Изучение изменения размера зрачка. 

3 Внешнее строение костей. 

4 Измерение массы и роста своего организма. 

5 Влияние статической и динамической работы на утомление мышц. 

6 Микроскопическое строение крови. 

7 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

8 Определение частоты дыхания. 

9 Воздействие слюны на крахмал. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема уроков Кол-во часов 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч)  

1 
Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. 
1 

2 
Черты сходства человека и животного. Сходство и различие 

человека и человекообразной обезьяны. 
1 

 Тема 2. Происхождение человека (1 ч)  

3 
Биологические и социальные факторы антропогинеза. Этапы 

становления человека. Расы. 
1 

 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека (1 ч) 
 

4 Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, К.Гален, А.Везалий. 1 

 
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма 

человека (4ч) 
 

5 Клеточное строение организма 1 

6 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная 1 

7 Органы, системы органов. Л/р № 1 (демонстрация) 1 

8 Тестовые задания 1 

 Тема 5. Координация и регуляция (7 ч)  

9 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны 

и их роль в регуляции обмена веществ. 
1 

10 Тестовые задания 1 

11 Строение и значение нервной системы 1 

12 Строение и функции спинного мозга 1 

13 Строение и функции головного мозга 1 

14 Полушария большого мозга 1 

15 Тестовые задания 1 
 Тема 6. Анализаторы (4 ч)  

16 
Зрительный анализатор. Строение и функции глаза Л\р № 2 

«Изучение изменения размера зрачка» 
1 

17 Анализаторы слуха и равновесия 1 

18 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

19 Тестовые задания. 1 

 Тема 7. Опора и движение (8 ч)  

20 Значение скелета. Форма, строение, состав костей 1 

21 Л\р № 3 «Внешнее строение костей». 1 

22 Строение скелета. Нарушение опорно-двигательного аппарата 1 

23 Мышцы, общий обзор. Строение мышц. 1 

24 
Основные группы мышц. 

Л/р № 4 «Измерение массы и роста своего организма» (дом. раб.) 
1 

25 Работа мышц. 1 

26 Л/р № 5 « Влияние статической и динамической работы на 

утомление мышц». 
1 

27 Тестовые задания 1 



 Тема 8. Внутренняя среда организма (3 ч)  

28 
Понятие «Внутренняя среда организма» Тканевая жидкость 

Кровь, ее значение. Состав. 
 

29 
Эритроциты, лейкоциты. Тромбоциты. 

JI\p № 6 «Микроскопическое строение крови» 
1 

30 Иммунитет 1 

 Тема 9. Транспорт веществ (5 ч)  

31 Органы кровообращения. Строение 

сердца 

1 

32 Круги кровообращения 1 

33 Работа сердца 1 

34 
Движение крови по сосудам. 

JI\p № 7 «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений» (дом. раб.) 

1 

35 Тестовые задания 1 

 Тема 10. Дыхание (5ч)  

36 Строение органов дыхания 1 

37 Газообмен в легких и тканях  

38 
Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

JI\p № 8 «Определение частоты дыхания» 
1 

39 Заболевания органов дыхания, их предупреждение 1 

40 Тестовые задания 1 

 Тема 11. Пищеварение (5 ч)  

41 
Питательные вещества и пищевые 

продукты 
1 

42 
Пищеварение в ротовой полости. 

Л\р № 9 «Воздействие слюны на крахмал» 
1 

43 Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 

44 Заболевание органов пищеварения, их предупреждение. 1 

45 Тестовые задания 1 

 Тема 12. Обмен веществ и энергии (2 ч)  

46 Пластический и энергетический обмен 1 

47 Витамины. 1 

 Тема 13. Выделении е (4 ч)  

48 Строение выделительной системы.  

49 Образование вторичной и первичной 

мочи 

 

50 Болезни выделительной системы 1 

51 Тестовые задания 1 

 Тема 14. Покровы тела (4 ч)  

52 Строение и функции кожи  

53 Роль кожи в терморегуляции организма 1 

54 
Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи 
 

55 Тестовые задания 1 

 Тема 15. Размножение (3 ч)  

56 Строение органов размножения. Гигиена 1 

57 Оплодотворение и развитие зародыша 1 

58 Развитие человека. Возрастные процессы. 1 

 Тема 16. Высшая нервная деятельность (10 ч)  

59 Рефлекторная деятельность нервной системы 1 



60 Торможение. Навыки. 1 

61 Бодрствование и сон 1 

62 Сознание и мышление. Речь. 1 

63 Познавательные процессы и интеллект. 1 

64 Память. Внимание. 1 

65 Эмоции и темперамент 1 

66-67 Человек и его здоровье 2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69-70 Резервное время 2 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

-особенности строения и основные процессы жизнедеятельности клетки; особенности 

строения и функции основных тканей, органов. Систем органов, их нервную и 

гуморальную регуляцию, черты сходства и различия в строении и функциях систем 

органов человека и млекопитающих; 

-особенности организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, 

прямохождением и социальным образом жизни; 

-внутреннюю среду организма, иммунитет, теплорегуляцию, обмен веществ и 

рациональное питание; 

-приемы искусственного дыхания, оказание первой помощи при травмах, тепловом и 

солнечном ударах, обморожениях; 

-приемы выявления нарушений осанки человека; 

-развитие человеческого организма; 

-влияние физической нагрузки на организм; 

-факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать системы органов и органы, находить связь между их строением и 

функциями, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, выявлять 

причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и отдыха, 

правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, 

наркотиков, соблюдать правила гигиены; 

-пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения (выяснять влияние нагрузки на 

организм, подсчитывать пульс); 

-оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

-составлять план параграфа, работать с текстом и рисунками учебника, готовить краткие 

сообщения. 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература. 

 

1. Н.И. Сонин,  М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 кл. ООО «Дрофа» 2013. 

2. Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Рабочая тетрадь. Биология. Человек, 8 кл. ООО «Дрофа». 

2013. 

3. Лернер. Шаг за шагом. Биология. Цитология. М. «Просвещение»,2013. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 2013. 

2. Нейфах А.А., Розовская Е.Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 2012. 

3. Шпинар З.В. История жизни на Земле (художник З.Буриан). Прага: Артия2012. 

4. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 2012 

5. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 2012. 

6. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 2013. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

70 часов 

 

учитель Н.П. Горбатова 

 

Программа разработана на основе 

примерной программы по физике. 7 - 9 классы (Базовый уровень / Программа 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014г.),  авторской программы 

(Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2014г.). 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Примерной программы по 

физике. 7 - 9 классы (Базовый уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014.),  

авторской программы (Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7 – 9 классы. – М.: Дрофа, 

2014.), федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

На изучение курса физики в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии, астрономии. 

Цели изучения физики следующие: 

 Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 Формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о физических явлениях и физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики определяются спецификой физики как 

науки. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 



 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Изучение физики направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами являются: 



 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Тепловые явления 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Различные 

температурные шкалы (Реомюра, Фаренгейта, Цельсия). Внутренняя  энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.

 Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Графики изменения температуры тел при 

нагревании, плавлении, парообразовании. 

Расчет количества теплоты при теплообмене.  

Принцип работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Необратимость тепловых процессов. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Модель теплового движения. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение влажности воздуха. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Электрические явления 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Строение атомов.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  

Сила тока. Амперметр. 

Напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 



Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Смешанное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Демонстрации 
Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках. 

Измерение напряжения на участках цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

3. Электромагнитные явления 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

Демонстрации 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Сборка электромагнита и его испытание. 

 

4. Световые явления 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 



Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Получение изображения предмета с помощью линзы. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Тепловые явления 22 

2 Электрические явления 34 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 7 

5 Резервное время 2 

 Итого 70 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления 22 

1.1.1 Тепловое движение. Внутренняя энергия 1 

1.2.2 
Способы изменения  внутренней энергии тела: работа и 

теплопередача 

 

1 

1.3.3 Виды теплопередачи 1 

1.4.4 Количество теплоты 1 

1.5.5 Семинар. Примеры теплопередачи в природе и технике 1 

1.6.6 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении 
1 

1.7.7 Решение задач 1 

1.8.8 
Лабораторная работа. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры 
1 

1.9.9 
Лабораторная работа. Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела 
1 

1.10.10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 1 

1.11.11 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 
1 

1.12.12 Расчет энергии топлива 1 

1.13.13 Решение задач 1 

1.14.14 Агрегатные состояния вещества 1 

1.15.15 Плавление и отвердевание кристаллических тел 1 

1.16.16 Парообразование. Конденсация. Испарение. Кипение 1 

1.17.17 Влажность воздуха и ее измерение 1 

1.18.18 
Семинар Работа газа и пара при расширении (двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина) 
1 

1.19.19 
Расчет количества теплоты, необходимого для плавления тела и 

выделяющегося при его кристаллизации 
1 

1.20.20 
Расчет количества теплоты, необходимого для парообразования и 

выделяющегося при конденсации 
1 

1.21.21 Решение задач 1 

1.22.22 Контрольная работа 1 

2 Электрические явления 34 

2.1.23 
Электризация тел. Электрические заряды. Приборы для 

обнаружения электрических зарядов. Проводники и диэлектрики 
1 

2.2.24 Электрическое поле 1 

2.3.25 Делимость электрического заряда. Электрон 1 

2.4.26 Строение атомов. Объяснение электрических явлений 1 

2.5.27 Объяснение электрических явлений 1 

2.6.28 Решение задач 1 

2.7.29 Электрический ток. Источники электрического тока 1 

2.8.30 
Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

электрического тока 
1 

2.9.31 Семинар. Действие электрического тока 1 

2.10.32 Решение задач 1 



2.11.33 Сила тока. Измерение силы тока 1 

2.12.34 
Электрическое напряжение. Измерение электрического 

напряжения 
1 

2.13.35 Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление 1 

2.14.36 Закон Ома для участка цепи 1 

2.15.37 
Расчет силы тока, напряжения, электрического сопротивления( 

I=q/t, U=A/q, R=ρl/S) 
1 

2.16.38 Решение задач на применение закона Ома 1 

2.17.39 Решение задач 1 

2.18.40 
Лабораторная работа. Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока на различных участках 
1 

2.19.41 Лабораторная работа. Измерение напряжения на участках цепи 1 

2.20.42 Лабораторная работа. Регулирование силы тока реостатом 1 

2.21.43 
Лабораторная работа. Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра 
1 

2.22.44 Соединение проводников 1 

2.23.45 
Расчет электрических цепей при последовательном соединении 

проводников 
1 

2.24.46 
Расчет электрических цепей при параллельном соединении 

проводников 
1 

2.25.47 
Расчет общего электрического сопротивления участка цепи при 

смешанном соединении проводников 
1 

2.26.48 Расчет электрических цепей 1 

2.27.49 Работа и мощность электрического тока 1 

2.28.50 Закон Джоуля-Ленца 1 

2.29.51 
Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Техника 

безопасности 
1 

2.30.52 Измерение КПД электронагревателя 1 

2.31.53 Расчет работы и мощности электрического тока 1 

2.32.54 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами 
1 

2.33.55 
Лабораторная работа. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе 
1 

2.34.56 Контрольная работа 1 

3 Электромагнитные явления 5 

3.1.57 Первоначальные сведения о магнетизме 1 

3.2.58 Магнитное поле 1 

3.3.59 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 1 

3.4.60 
Действие магнитного поля на проводник с током и движущиеся 

заряды 
1 

3.5.61 Решение качественных задач 1 

 
Резервный урок. Лабораторная работа. Сборка электромагнита и 

его испытание 
 

4 Световые явления 6 

4.1.62 
Прямолинейное распространение света. Преломление света. 

Отражение света 
1 

4.2.63 Зеркала. Изображение в плоском зеркале 1 

4.3.64 Линзы. Построение изображения с помощью линзы 1 



4.4.65 
Семинар. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения и их 

устранение. Оптические приборы и их применение 
1 

4.5.66 Решение графических задач 1 

 
Резервный урок. Лабораторная работа. Получение изображения 

предмета с помощью линзы 
 

4.6.67 Контрольная работа 1 

4.7.68 Подведение итогов 1 

69-70 Резервное время 2 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики ученик должен 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: плавление тел, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных  явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного  содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, газовых приборов в 

квартире. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Перышкин А.В. Физика 8 класс.- М.: Дрофа, 2013, – 192с. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014.- 224 с. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по химии 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.И. Кондрашов 

 

Программа разработана на основе 

примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений  

под редакцией Н.Н. Гара (М.: Просвещение, 2013г.) 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса составлена на основе: 

 примерные программы по химии для общеобразовательных учреждений  (под 

редакцией Н.Н. Гара). 

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8—9 

классах общеобразовательных учреждений. В системе естественно—научного образования 

химия как  учебный предмет занимает важное место  в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в 

формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный  вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся Призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых  для повседневной жизни. Заложить фундамент для дальнейшего  

совершенствования химических знаний,  как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

 Изучение химии в основной школе направлено: 

1.На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике. 

2. На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций 

3. На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического  эксперимента.  Самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

4. На воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания  и элементу общечеловеческой культуры. 

5. На 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. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие  изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения , конструирование веществ  с заданными  свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ , материалов, энергии. 

Фактологическую основу изучения неорганической химии составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими  сведениями о 

строении атомов, видах  химической связи, закономерностях химических реакций. 

В изучении  курса значительная роль отводится химическому эксперименту, 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения  в химических лабораториях.   

На изучение курса химии в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 



Содержание   обучения 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия . 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества 

 и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная  атомная  масса. Знаки 

 химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. 

Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. 

Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон 

 сохранения массы  вещества. Уравнения химических  реакций. Типы  химических  реакций. 

Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по 

химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, 

массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление 

массы и количества вещества. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, 

сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, 

температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных 

веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных 

веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим 

 оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» . 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. 

Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха 

от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 



6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение.                                                        Демонстрации.  

1. Получение водорода в аппарате Киппа,  

2. Проверка водорода на чистоту. 

3. Горение водорода.  

4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода . 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами. 

Практическая работа: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой  долей». 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами, 

основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений ».  

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» . 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид 

которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. 

Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на 

основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона.  Жизнь и  деятельность              Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 



4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей». 

Тема 7 «Химическая связь». 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень 

окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные 

реакции. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, 

твердого оксида углерода (IV). 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

Тема 8 «Закон Авогадро и молярный объем». 

Тема 9 «Галогены». 

     Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Лабораторная работа:  

1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты». 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Первоначальные химические понятия 19 

2 Кислород. Оксиды. Горение 6 

3 Водород. 4 

4 Вода. Растворы. Основание 5 

5 Основные классы неорганических веществ 9 

6 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

8 

7 Химическая связь. Строение вещества. 8 

8 Закон Авогадро 3 

9 Галогены 6 

10 Резервное время 2 

Всего  70 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 1. Кол-во часов 

1 
Химия как часть естествознания. Понятие о 

веществе 
1 

2 

Практическая работа. Правила техники 

безопасности при работе в химическом  

кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 

1 

3 
Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 
1 

4 
Практическая работа .Очистка  загрязненной 

поваренной соли. 
1 

5 Физические и химические явления. 1 

6 

Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное 

учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного  строения. 

1 

7 
Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. 
1 

8 
Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. 
1 

9 Закон постоянства состава веществ. 1 

10 
Относительная молекулярная масса. 

Химические формулы. 
1 

11 
Массовая доля химического элемента в 

соединении. 
1 

12 

Валентность химических элементов. 

Составление химических формул по 

валентности. 

1 

13 
Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. 
1 

14 Закон сохранения массы веществ. 1 

15 Типы химических реакций. 1 

16 Химические уравнения. 1 

17 Моль-единица  количества вещества. 1 

!8 Решение задач по формулам веществ. 1 

19 Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 2 Кислород.  

20 

Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение кислорода 

и его физические свойства. 

1 

21 

Химические свойства кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот кислорода в 

природе. 

1 

22 
Практическая  работа. Получение и свойства 

кислорода. 
1 

23 
Состав воздуха. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнения. 
1 

24 Тепловой эффект  химических реакций. 1 

25 
Решение задач на тепловой  эффект  

химических реакций. 
1 



 Тема 3.  Водород. 4 

26 

Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение водорода и 

его физические свойства. 

1 

27 Химические свойства водорода. Применение. 1 

28 Молярный оббьем газов. 1 

29 
Повторение и обобщение по темам « 

Кислород. Водород». 
1 

 Тема 4 Растворы. Вода. 5 

30 
Вода-растворитель. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. 
1 

31 Массовая доля растворенного  вещества. 1 

32 

Практическая работа. Приготовление 

растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

1 

33 
Вода в природе и способы ее счистки. 

Физические и химические свойства воды. 
1 

34 Контрольная работа по темам 2-4. 1 

 
Тема 5. Основные классы неорганических  

соединений. 
9 

35 
Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства оксидов, получение. 
1 

36 
Основания: классификация, номенклатура. 

Получение. 
1 

37 
Физические и химические свойства 

оснований. 
1 

38 
Кислоты: классификация, номенклатура, 

физические и химические свойства. 
1 

39 
Соли: классификация, номенклатура, способы 

получения. 
1 

40 Физические и химические свойства солей. 1 

41 
Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 
1 

42 

Практическая работа. Решение 

экспериментальных задач по  теме « 

Основные классы неорганических 

соединений. 

1 

43 Контрольная работа по теме. 1 

 

Тема 6. Периодический  закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

8 

44 
Классификация химических элементов. 

Амфотерные соединения. 
1 

45 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 

46 
Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. 
1 

47 
Строение атома. Состав  атомного ядра. 

Изотопы. Химический элемент. 
1 

48 

Строение электронных оболочек  атомов 

первых 20 элементов периодической системы. 

Современная  формулировка периодического 

1 



закона. 

49 

Состояние электронов в атомах. 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и главных 

подгруппах. 

1 

50 
Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева. 
1 

51 Повторение и обобщение по  теме. 1 

 Тема 7. Строение веществ. Химические связи. 8 

52 
Электроотрицательность  химических  

элементов 
1 

53 
Ковалентная связь ; неполярная и полярная 

ковалентные связи. 
1 

54 Ионная связь. 1 

55 Кристаллические решетки. 1 

56 
Валентность и  степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. 
1 

57 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

58 Повторение и обобщение по теме 1 

59 Контрольная работа  по темам 6и7. 1 

 
Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. 
3 

60 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

61 Относительная плотность газов. 1 

62 Объемные отношения газов. 1 

   

 Тема 9. Галогены. 5 

63 

Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. Хлор,  его 

физические  и химические свойства. 

Применение. 

1 

64 
Хлороводород.  Получение  и  физические 

свойства. 
1 

65 Соляная кислота и ее соли. 1 

66 Сравнительная характеристика галогенов. 1 

67 
Практическая работа. Получение соляной 

кислоты и ее свойства. 
1 

68 Контрольная работа по темам  8-9. 1 

69-70 Резервное время 2 

 Итого: 70 



Контрольные работы. 

 

№ п/п Тема 

1 Первоначальные химические понятия 

2 Растворы 

3 Химическая связь. Строение вещества 

4 Галогены 

 

Практические работы 

 

№ п/п Тема 

1 Первоначальные химические понятия 

2 Кислород 

3 Вода. Растворы 

4 Основные классы 

5 Галогены 

 

Лабораторные работы 

 

№ п/п Тема Кол-во 

1 Первоначальные химические понятия 6 

2 Кислород 1 

3 Водород 1 

4 Основные классы 4 

5 Периодический закон 1 

6 Химическая связь 1 

7 Галогены 2 



Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету «Химия» 

 

8 класс:  

1. называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); роль химии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. безопасного обращения с веществами и материалами; 

2. экологически  грамотного поведения в окружающей среде; 

3. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

4. критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. приготовления растворов заданной концентрации. 

Учащиеся должны знать: 

1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ;  

2. важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,  классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций; 

3. основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, 

периодический закон. 

Должны уметь: 

1. называть: химические  элементы, соединения изученных классов; 

2. объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического 

элемента, номер; 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных групп;  

3. характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и  особенностей строения  их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

4. определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соотношениях; 



5. составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения  атомов первых 20 элементов периодической системы  Д.И.Менделеева, уравнения 

химических реакций; 

6. обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7. распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы 

кислот и щелочей;  

8. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 



Учебно- методическое обеспечение 

 

1. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для  8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2013. – 79 с. 

2. Брейгер Л.М., Химия. 8-9класс: дидактический материал, самостоятельные 

итоговые контрольные работы/Л.М.Брейгер. –Волгоград: Учитель, 2014г.  

3. Химия в школе: науч. метод. журн. – М.: Российская академия образования, 

изд-во «Центрхимпресс». – 20012-20013г. 

4. "Химия 8", Г.Е.Рудзитис , Ф.Г. Фельдман. Москва, «Просвещение», 2013г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

105 часов 

 

учителя Е.Е. Ивкина, Г.В. Коржикова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой. 

(Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

II-XI классы. -  М.: Просвещение, 2012) 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе  составлена на основе требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова./ М.: Просвещение 2012  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. Курс 

разработан в соответствии с учебным планом на 2015-2016 учебный год. На изучение 

английского языка в 8 классе по федеральному компоненту отведено 3 часа в неделю (105 

часов).  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Процесс обучения иностранному языку в 8 классе строится на принципе 

коммуникативной направленности, интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности, сознательности и активности учащихся в овладении материалом. 

Содержание курса 8 класса нацелено на достижение предметных и метапредметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, обеспечивающего 

формирование и развитие языковой, лингвистичекой и культуроведческой компетенции. 

Рабочая программа направлена на развитие филологического воспитания, умения 

наблюдать и дифференцировать различные явления иностранного языка. 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет "Иностранный язык" входит в 

образовательную область "Филология" и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой 

природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 

достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и принятого за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков направлено 

на формирование и развитие межкультурной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 



Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры страны/ стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуры страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными умениями и навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательные цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения необходимо иметь в виду три аспекта 

цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой,  этнической, мировоззренческой, художественной литературе. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу и языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, планетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданными политкорректным  формам самовыражения в 

обществе,; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню и других артефактов, систематическим использованием 

звукогого пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку состоит в развитии учащихся 

как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

-развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

-развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 



-развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

-развитие ценностных ориентаций, чувств, эмоций; 

-развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

-развитие потребности  в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

-развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

-развитие чувства достоинства и самоуважения; 

-развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. 

у них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей  и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных 

ценностей и специфике своей культуры и народа её носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, "чужой" культуры. 

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации 

на основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения 

учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы в организации учебного 

процесса, диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального  подхода, наглядности. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно- методического комплекта, 

который включает следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, 

звуковое пособие и книгу для учителя. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 
Влияние человека на среду обитания ( Man and 

Natural World) 
9 

2 Экология  (Ecology) 18 

3 
Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс       

( Great Britain: England, Scotland, Wales) 
39 

4 
Соединенные Штаты Америки ( The United States 

of America) 
12 

5 Австралия (Australia) 18 

6 Моя Родина- Россия ( Russia,  My Homeland) 6 

 Резервное время 3 

 Итого 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8 КЛАСС 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

8 КЛАСС 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Влияние человека на среду обитания ( Man and Natural World). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьезные проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; 

радиоактивное загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; сокращение 

природных ресурсов. 

2. Экология (Ecology). 

Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; необходимая 

помощь планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на здоровье людей; 

физическая активность человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровье людей; 

спорт в жизни человека; экология человека. 

3. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс ( Great Britain: England, Scotland, Wales). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого ареала; курортная 

зона. 

Юго-запад Англии; Корнуолл; основные города ареала; самая западная точка Англии. 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; фермерство; 

университетский город Кембридж. 

Центральная Англия- индустриальный центр страны; главные города ареала; город 

Стратфорд- родина У.Шекспира; достопримечательности столицы, связанные с монархами; 

роль монархии в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные открытки; 

рождественские украшения; рождественские колядки. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург- основные 

города Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; 

Эдинбургский культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф- столица и 

главный порт Уэльса. 

4. Соединенные Штаты Америки ( The United States of America). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США. 

главные реки и горные цепи; пятьдесят американских штатов; население страны, 

образование новой нации; достопримечательности страны; европейские традиции- основа 

многонациональных традиций США; политические институты США; конституция США, 

поправки к конституции; война за независимость 1775-1783 годов; три ветви власти 

современной Америки; Конгресс- законодательная власть США; президент и его 

помощники; Белый дом; Верховный суд США; Билль о правах. 

5. Австралия (Australia). 

Географическое положение; Австралия- континент, остров и независимое государство; 

административное деление государства; столица государства Канберра; крупные города 

Австралии; климат, животный и растительный мир страны. 

6. Моя Родина- Россия ( Russia,  My Homeland). 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; 

география страны и её климат; население и народности РФ; города России; Москва; Красная 

площадь- сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие 

люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в 

РФ. 



ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

1. Объем лексического материала в 8 классе составляет более 1400   единиц, из них  250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 

- модель V+-er для образования имен существительных со значением деятеля 

(producer); 

- модель V + -tion для образования абстрактных имен существительных (pollution); 

- модель V+-ment для образования имен существительных, обозначающих процесс, 

состояние, результат ( development); 

- модель Adj +-ness для образования имен существительных, обозначающих качество 

(whiteness); 

- модель N + -less для образования имен прилагательных отрицательной семантики 

(waterless); 

- модель Adj + ly для образования наречий ( easily); 

- модель un- + Adj ( unknown); 

- модель in- + Adj ( informal). 

Модели образования новых слов по конверсии: 

- модель N-- V ( dump- to dump); 

- модель Adj--V ( pale- to pale). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

- модель N+ N для образования сложных имен существительных ( greenhouse). 

3. Полисемантические слова ( enter- 1) входить 2) поступать). 

4. Абстрактные существительные ( progress). 

5. Фразовые глаголы ( to look, to take, to give, to make). 

6. Лексика, представляющая определенную сложность в употреблении ( such-so). 

7. Синонимы ( bank- shore). 

8. Предлоги, представляющие определенные трудности в употреблении ( in the south- to 

the south). 

9. Интернациональные слова ( poetry). 

10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

8 КЛАСС 

I Морфология 

1. Имя существительное 

- употребление артикля с различными разрядами имен существительных в 

восклицательных предложениях ( What a day! What days! What weather!). 

2 Имя прилагательное 

- превосходная степень многосложных прилагательных по модели  least + Adj ( least 

popular). 

3. Имя числительное 

- имена числительные million, thousand, hundred ( five million dollars); 

-противопоставление числительных million, thousand, hundred омонимичным именам 

существительным ( two million stars- millions of stars). 

4. Наречие 

- место наречий неопределенного времени (seldom) в предложении, включая 

предложения с глаголом to be. 

- наречие enough в структурах enough+ N/ Adj + enough. 

5. Глагол 

- формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 



- временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; 

- рассмотрение грамматических времен Past Progressive и Future Progressive; Past 

Simple, Past Progressive, Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

- перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет 

собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени 

в прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях; 

- сложное дополнение после: 

а) глаголов want, expect, would like 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch 

в) глагола make в значении "заставлять"; 

- предложения с глаголом  make в значении "заставлять" в активном и пассивном 

залоге; 

- предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do 

something; 

- причастие I и причастие II; семантические различия и различия в функционировании 

причастий I и II ( falling leaves- fallen leaves). 

II. Синтаксис. 

1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! 

How wonderful the weather is! 

He is such a good teacher! 

The film is so interesting! 

2. Фиксированный порядок слов в английском предложении- порядок следования 

членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении. 



Календарно-тематическое планирование 

 

I четверть 
Учебная 

ситуация 

№ 

урока 

Часы 

 

Слова на 

узнавание 

и пассивное 

использова 

ние 

Слова на 

изучение и 

активное 

использование 

Грамматика и 

вокабуляр 

Текст на 

чтение 

Текст на 

аудирова 

ние 

Песни, стихи,  

пословицы, 

цитаты 

Man and 

Natural 

World: 

Plant 

and 

Animal 

Life. 

Town 

and 

Country. 

Pollution 

4 1-7 A resource 

To test 

A ton 

Ecology 

Ozone 

Filter 

Ultraviolet 

Radiation 

 

 

Environment 

To pollute / 

pollution 

Destruction 

Nuclear 

A weapon 

To survive 

Shortage 

Population 

A 

dump/dump 

A poison / to 

poison 

To cause 

Waste  

 

1) Degrees of 

Comparison 

of Adjectives 

2) "if", 

"when" 

clauses 

3) So do I. 

Neither do I. 

 

"This 

Fragile 

Planet" 

"Why 

Don't We 

Stop 

Him?" 

TT: Parrot 

Peter picked 

a 

peck of 

pickled 

peppers. 

TQ: Better to 

give than to 

take. 

Poems : " I 

Meant to Do  

My Work 

Today" 

" He Loves 

the Ocean" 

 

 8 Optional Lesson 

 

 9 Home Reading Lesson 4 

 

Ecology: 

Man and 

Natural 

World. 

Man the 

Creator. 

Man the 

Destroy 

er. 

Keeping  

Fit. 

Food. 

5 10-

14 

An accent 

Cooperation 

A crisis 

A picnicker 

Internationa

l 

Hoorah! 

Energy 

Personally 

A shock ( to 

be shocked 

) 

Global  

 

A term 

A pile / to 

pile 

A can / to can 

A praise / to 

praise 

Disaster 

To spoil 

To clear 

A mess 

A society 

A bit 

To be in a 

mess 

To set to 

work 

A little bit 

" To 

Clean up 

the 

Countrys

ide 

Society" 

"Choosy 

Mr 

White" 

TT: If a 

three- month 

truce... 

TQ: Try to 

wake up 

happy. 

Poem " I Go 

Forth to 

Move  

About the 

Earth" 

 15 Optional Lesson 

 

 16 Home Reading Lesson 5 

 

6 17 Revision 

 

" 

Ecology 

of  Man" 

" Radio 

Forecasts

" 

 

Great 

Britain 

7 18 General 

Revision 

  "Hallowe

'en  

Party" 

 

  



England  8 19-

25 

Lowlands 

Highlands 

A waterfall 

A holiday-

maker 

A birthplace 

A pirate 

A position 

A university 

A ruler / to 

rule 

To admire 

Scenery 

A plain 

A meadow 

A valley 

A hedge 

To excite 

(exciting) 

To attract 

Attractive 

To connect 

Flat (adj) 

A shape 

 

1) Participle 

I; 

Participle II 

2) the rest of  

To be famous 

for  

" 

Discover 

Britain: 

England" 

" Playing 

with 

God" 

TT: Three 

grey geese in  

the green 

grass... 

TQ: Rome 

was built not 

in one day. 

  26 Optional Lesson  

 

  27 Test 

 

  28 Home Reading Lesson 6 

 

 

 

 

II четверть 

 

R 

O 

Y 

A 

L 

 

L 

O 

N 

D 

O 

N 

 

9 1-3 A ceremony 

A residence 

An avenue 

A 

procession 

A character 

A monarch 

A throne 

A tragedy 

An empire 

Politics 

Classical 

 

To own 

A crown 

To reign /a 

reign 

To defeat / a 

defeat 

To remind 

To touch 

Touching 

Reason  

1) to remind 

smb of  smth 

2) such / so 

3) 

Exclamatory 

Sentences. 

What (a)... ! 

How ... !  

" Royal 

London" 

" Driving 

to the 

Royal 

Hotel" 

TT: My dame 

has a lame... 

TQ: Sunny 

thoughts 

make 

the whole 

day brighter. 

 4 Optional Lesson  

 

  5 Home Reading Lesson 7 

 

E 

N 

G 

L 

A 

N 

D 

 

 

 

10 6-9 A glove-

maker 

A company 

A teenager 

A criminal 

Poetry  

A twin 

A deer 

To please 

(pleased) 

Stupid 

A thief 

To scream 

Wicked 

/wickedly 

Exact / 

1) Complex                   

Object: 

To expect 

To want 

Would like 

2) to earn 

one's living 

For a while 

At the top of 

one's voice 

" The 

Actors 

Come to 

Town" 

" How to 

Make 

Everybo

dy 

happy" 

TT: 

Whatever one 

toucan can 

do... 

TQ: There is 

more to life  

than money... 

 



 

S 

H 

A 

K 

E 

S 

P 

E 

A 

R 

E' 

S 

 

L 

A 

N 

D 

 

exactly 

To earn 

A bank 

A top 

To act 

A law 

 

As you 

please 

 10 Optional Lesson  

 

 11 Home Reading Lesson 8 

 

11 12 Revision  "Greeting 

Cards" 

"The 

Wrong 

Family" 

 

  13 Test 

Holidays 12 14-

15 

Reading Comprehension 

Lesson 

"Christmas 

Carol" 

(after Ch. 

Dickens" 

 Song :" Jingle, 

Bells!" 

 

III четверть 

 

S 

C 

O 

T 

L 

A 

N 

D 

 

13 1-3 Concentrate 

Contrast 

Military 

Busy (street, 

town) 

Trade 

Grave 

Rock 

Devotion 

Bury 

Hang-hung-

hung 

Prosperous 

Picturesque 

Modest  

Smart 

Strike-struck-

struck 

Make 

smb+Adj 

( to make 

smb happy) 

 

Let/make 

smb do smth 

To be made 

to do smth 

To be 

allowed to do 

smth 

To be lined 

with 

-How does it 

strike you? 

-to strike a 

blow 

-the clock is 

striking 

-to be struck 

 

" 

Scotland 

The 

Beautiful

" 

" He 

didn't 

Like 

Saying 

"No"" 

Poem  

" My Heart is 

in the 

Highlands" 

(by R. Burns) 

 

Song 

" My Bonnie 

Lies 

Over 

The Ocean" 

  4 Optional Lesson  

 

  5 

 

Home Reading Lesson 9 

 



 

 

 

W 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

W 

A 

L 

E 

S 

 

14 6-8 Passport 

Visitor 

Climber 

 

Enter 

Agriculture 

Agricultural 

Argue 

Argument 

Injure, 

injured 

Fluent, 

fluently 

Rescue 

Serve 

Service 

Brief 

Cathedral 

Stream 

path 

 

+ 

Have to... 

Have got to... 

Has to... 

Has got to... 

- 

Don't/doesn't 

have to...= 

Haven't/hasn'

t got to... 

 

Phrasal Verb  

"To Look" 

 

Complex 

Object: 

See, watch. 

notice, hear, 

feel  

smb do/doing 

smth 

 

books 

(lectures, 

notes...) on ... 

 

 

The 

Dialogue 

"Three 

Answers

" 

Proverb 

He who 

knows... 

  9 Optional Lesson  

 

  10 Home Reading Lesson 10 

 

The 

USA 

How 

Much 

Do We 

Know 

about 

the 

USA? 

 

15 11  

 

General Revision 

"A trip to 

the 

USA" 

  

Geogra 

phical  

and 

political 

outlook. 

 

The 

Land 

16 12-

14 

Farmland 

Grassland 

Wildland 

Canoe 

Endless 

Waterway 

Great-

grand-

Mighty 

To rise 

(about rivers) 

Stretch 

Shore 

Beach 

Desert 

Chain 

Past perfect 

Had + V3 

- a melting 

pot 

-a bank/ a 

shore 

Millions of ...  

but 5 million 

" 

Country 

and 

People" 

(after T. 

Tomsha) 

" How 

Had WE 

All 

Met?" 

Song  

" This Land 

is Your 

Land" 



and its 

People 

parents  Attraction 

Skyscraper 

Mixture 

Melt 

 

  15 Home Reading Lesson 11 

 

  16 Optional Lesson  

 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

C 

A 

L 

 

O 

U 

T 

L 

O 

O 

K 

17 17-

19 

Constitution 

Election 

Senate 

Senator 

The Press 

Religion 

Congress 

Congress- 

man, 

congress-

woman 

Helper 

Vice-

president 

Cabinet 

Guarantee 

End  

Slavery  

Represent 

Representa-

tive 

Trunk 

Support 

Term 

Obey 

Declare 

Decision 

Vote 

Judge 

Citizen 

Amendment 

Armed forces 

Court 

Bill  

Past Perfect 

in Reported 

speech 

( continued) 

He said the 

earth is round 

 

No matter 

how 

All in all 

A leap year 

" Who 

Rules the 

Country?

" 

" A Very 

Importan

t Person" 

(VIP) 

Song  

"America 

the 

Beautiful..." 

  20 Home Reading Lesson 12 

 

The 

America

n 

Presiden

ts 

 

18 21-

23 

Gentleman 

Lady 

Honesty 

Militia 

Story-teller 

Educated 

Major 

Faraway 

Horseback 

Chance 

 

Private 

Shoot 

Measure 

Trust 

Respect 

Wisdom 

Event 

Shy 

Retire 

Crowd 

Push 

Poverty 

Stepmother 

Encourage 

Borrow  

Comparison 

of tenses: 

past simple/ 

past 

progressive/ 

past perfect 

 

Enough 

 

Phrasal Verb 

" to take" 

" Two 

Ameri- 

can  

Presi- 

dents" 

"How He 

Saved 5 

Pounds" 

Poem  

" The Arrow 

and the 

Song" 

  24 Home Reading Lesson 13 

 

 19 25 Revision  " 

America

n Food 

and 

Drink" 

" It's No 

Good  

to be  

Worka- 

holic" 

 

  26  Test 



 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                             IV четверть 

Australia 

Geograp

hical 

Outlook 

20 1-6 Automobile 

Tropical 

Territory 

Leading 

Citrous 

Icy 

Generally 

Naturally 

Nearly  

Hemisphere 

Wheat 

Peach 

Apricot 

Pear 

Berry 

Swamp, 

swampy 

Sand, sandy 

Vast 

Humid 

Lonely 

Except 

The only 

Occupy 

Inhabit/ 

inhabited/ 

uninhabited 

Most/ least 

Comparison 

of tenses: 

Present 

indefinite, 

present 

continuous, 

past 

continuous, 

future 

continuous 

 

-in+ Adj 

(inhospitable) 

-un+ Adj 

( uncomfor- 

table) 

 

Phrasal Verb 

"to give" 

 

Least of all  

 

" The 

Unknow

n 

Southern 

Land" 

"Worse 

than a 

small 

child" 

TQ: Better 

unborn than 

untaught  

  7 Home Reading Lesson 14 

The 

Climate 

And  

Wildlife 

21 8-14 Primitive 

Emu 

Kangaroo 

Duckbill 

Anteater 

Rat 

Koala 

Dingo 

Kookaburra 

Lyrebird 

Cockatoo 

Buffalo 

Rabbit 

Extraordinary 

Extremely 

Surf 

Lay 

Grow up 

Grown-up 

Resemble 

Bush, bushy 

Suitable 

Escape 

Constant 

Curious 

Graceful 

Notice  

Word order 

in a sentence. 

 

To lay the 

table 

To beat about 

the bush 

 

Phrasal Verb 

"to make" 

" The 

most  

Extra- 

ordinary  

Country 

to  

Explore" 

" He 

never 

told a 

lie" 

Poem 

" Why?" 

 

 

 

 

 

 

  15 Home Reading Lesson 15 

 22 16-

18 

Revision  "Words 

We Use" 

" Don't 

Speak 

too 

Soon" 

 

  19-

21 

  General 

Revision 

1) "Swan 

Lake" 

2) " A 

" Back 

from 

Holiday" 

1) Song 

"Moscow 

Suburb 



page 

from a 

diary" 

Nights" 

2) Did you 

know that...? 

  22 Optional Lesson  

  23 Test  

  24 Home Reading Lesson  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 КЛАСС 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: 

а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным 

пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

-понимать тему и факты сообщения; 

-вычленять смысловые вехи; 

-понимать детали; 

-выделять главное, отличать от второстепенного; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов- 1,5-2 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 8  классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями с 

соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише- умение 

приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать 

общение, поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать 

на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, заинтересованность, 

равнодушие). 

Объем диалогов- до 4 реплик. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем реплик до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнять; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. 

Объем диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу ( дискуссия, спор, обмен 

мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому 

вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. 

Объем учебных диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-

побуждением и диалогом-обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 



аргументировать свое отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять 

различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 8 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Объем текстов для чтения- до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматическиских текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приемами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное - выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/ текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

-определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- интерпретировать прочитанное- выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Письменная речь 



На данном этапе происходит совершенствование  сформированных навыков письма  и 

дальнейшее развитие умений:  

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания ( объемом  30-40  слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка ( автобиография/ резюме); 

- составлять план, тезисы устного письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- писать личное письмо ( объем личного письма- 80-90 слов, включая адрес) ; 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Афанасьева О.В. Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. II-XI классы. Москва   " Просвещение", 2012. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. Москва 

" Просвещение", 2012. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. Москва " 

Просвещение", 2012. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва " Просвещение", 2010. 

5. Данелюк А.Я. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России. Москва " Просвещение", 2009. 

6. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. 

Москва "Астрель", 2009. 

7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. Спб., КАРО, 2009. 
8. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по иностранным языкам. Москва 

"Дрофа", 2009. 
9. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VI/VII", Москва "Просвещение", 2012. 

10. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VI/VII" рабочая тетрадь, Москва 

"Просвещение", 2012. 

11. Афанасьева О.В., Михеева И.В. "English VI/VII" книга для чтения, Москва 

"Просвещение", 2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по изобразительному искусству 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

17 часов 

 

учитель С.Д. Анфимов 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта по ИЗО для 8 класса  Б.М.Неменский 

(ИЗО. Сборник рабочих  программ. 5-9 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Б.М.Неменский – М.: Просвещение, 2013) 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии и Примерной 

программы основного общего образования по искусству для базового уровня. 

В основу данной программы положена программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под редакцией Б.М.Неменского, Москва Просвещение 2013 год.. 

Обучение осуществляется по учебнику 7-8 классы Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство. М. Просвещение 2013 год 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению, 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность, 

декоративная работа в различных материалах, художественное фотографирование и 

видеосъемка. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народные декоративные искусства, современные виды 

зрелищных и экранных искусств. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью 

общества, где на общем основании каждый вид имеет особенное и неповторимое значение. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной, декоративной. Что, в свою очередь, является основанием деления 

визуально-пространственных искусств на изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не 

только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 

специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

обучающегося. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Восьмой класс посвящен изучению архитектуры и дизайна в жизни человека, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся.  

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств — дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). 



Учебно-тематический план. 

 

Название темы Количество часов 

Возникновение архитектуры и монументального искусства 1 

Архитектурный художественный образ: объём и форма. 1 

Город-крепость 1 

Понятие стиля. Единство стиля. 1 

Место расположение памятника и его значение 1 

Портал 1 

Ворота-одна из главных символических форм города 1 

Вертикаль, горизонталь и арка. 1 

Семь чудес света. 1 

Монументальная скульптура 1 

Интерьер как синтез искусств в архитектуре 1 

Монументальная живопись 1 

Мозаика, витраж 1 

Декоративный рельеф 1 

Город будущего 3 

Итого 17 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В программах собран материал для повторения, углубления, а также расширения 

знаний и умений в теоретической и практической деятельности учащихся по 

изобразительному искусству. 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры. 

 виды изобразительного искусства: Живопись (станковая, монументальная, 

декоративная). Графика (станковая – эстамп, книжная, плакатная, промышленная). 

Скульптура (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), народное 

искусство, дизайн и архитектура. 

 художественно-выразительные средства живописи, графики скульптуры: цвет, 

линия, объем в пространстве, перспектива, светотень, пропорции, композиция. 

Народное художественное творчество. 

 орнамент как основа декоративного украшения. Знаменитые народные 

промыслы России: Дымковская игрушка, Скопинская и Гжельская керамика, 

Жостовская и Хохломская росписи. 

Изобразительное искусство и архитектура России. 

 стили и направления: древнерусское, барокко, классицизм, Знакомство с 

выдающимися мастерами В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

А.Г.Венецианов, В.И.Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан. 

Синтез искусств.  

 современное изобразительное искусство и полиграфия: книги, плакаты, 

афиши, буклеты, открытки. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

 использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественной творческой деятельности. 

Плоское и объемное изображение предметов, моделировка светотенью и цветом, 

построение пространства (линейна и воздушная перспектива); использование красок 

(гуашь, акварель). Графических материалов (карандаш, шариковая, гелиевая ручка, 

фломастер, пастель, уголь, тушь, соус, сангина). коллажных техник, бумажной 

пластики; 

 изображение с натуры и по памяти группы предметов, человека, природы, 

интерьера, архитектуры; 

 проектирование книжки, рекламы, открытки, оформление школьных 

праздников и мероприятий; 

 анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного 

творчества. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

изучаемого 

материала 

Количе

ство 

часов 

Содержание урока 

1 

«Возникновение 

архитектуры и 

монументального 

искусства» 

Цель: ознакомить 

учащихся с понятием 

«архитектура», её 

значением  для человека 

и общества. 

Сформировать понятие 

культувой архитектуры 

и духовных 

потребностей человека. 

Архитектура. Виды 

архитектуры. 

Менгиры. Дольмены. 

Кромлехи. 

Археология. 

1 

Архитектура. Виды архитектуры. Памятники мегалитического периода 

(менгиры, дольмены, кромлехи) являются первыми произведениями как 

монументального искусства, так и искусства архитектуры. Менгир — 

простейший вид памятника этого времени, представляющий собой 

вертикально стоящий каменный столб, имеющий, по-видимому, значение в 

культе умерших предков. Более усовершенствованный вид мегалитических   

сооружений — дольмен,    состоящий     уже   из двух вертикалей и 

перекладины — горизонтали; существуют предположения о том, что дольмены 

служили алтарями или жертвенниками, а позднее коллективными гробницами 

как неолитического, так и начала бронзового века. Кромлехи же, состоящие из 

продолговатых и неотесанных больших камней, стоящих вертикально и обра-

зующих один или несколько концентрических кругов, опоясывающих 

площадку, в середине которой помещены столбы более крупных размеров, и 

часто образующие «аллею столбов», представляли собой сооружения явно 

культового назначения. Предполагается, что они были храмами солнечного 

культа. 

Задание: беседа в процессе просмотра слайдов; выполнение 

практического задания — лепка одного из первоэлементов архитектуры. 

Материалы: пластилин, картон, стеки. 

Зрительный ряд: памятники мегалитического периода, Древнего 

Египта, крито-микенской культуры, Древней Греции, Древнего Рима. 

2 

«Архитектурный 

художественный 

образ: объём и форма». 

Цель: показать 

художественную 

специфику и 

Архитектура. Объём. 

Форма. 
1 

Архитектура, так же как и скульптура, является трехмерным искусством, но 

она воспринимается не только в процессе созерцания (как скульптура), но и в 

процессе практического использования постройки. Как и любое другое 

искусство, архитектура имеет свойственный только ей язык художественного 

выражения. При рассмотрении памятников архитектуры разных времен можно 

убедиться, что сочетание и сопряжение названных геометрических фигур 



особенности 

выразительных средств 

архитектуры. 

Ознакомить учащихся 

со свойствами 

архитектурных объёмов. 

Выявить влияние на 

человека архитектурных 

форм. Сформировать 

навыки 

конструирования 

архитектурных 

композиций. 

Стр. 48-53 

имеет много аналогий. Архитекторы различают три основных вида ком-

позиций по признаку пространственного расположения форм и в зависимости 

от трех основных видов восприятия их зрителем (при статическом положении 

зрителя, при движении вокруг формы, в глубину). Фронтальная композиция. 

Объемная композиция. 

Глубинно-пространственная композиция 

Задание: конструирование из бумаги различных геометрических фигур 

(работа индивидуальная), сопряжение геометрических объемов и размещение 

их в пространстве по принципу трех видов композиции: фронтальной, объем-

ной, глубинно-пространственной   (работа коллективная). Силуэты в стиле 

древней и античной архитектуры, средневековом стиле и современных зданий. 

Материалы: белая бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды с архитектурой Древнего Египта (храм в 

Фивах, в Карнаке), афинский Акрополь, площадь св. Петра в Риме, Красная 

площадь в Москве. Здание Биржи Тома де Томона, Эрехтейон в Афинах, храм 

Василия Блаженного. 

3 

«Город-крепость» 

Цель: ознакомить 

учащихся с системой 

формирования города с 

древнейших времён, с 

взаимосвязью города с 

природой и бытовой 

средой. Активизировать 

отношение детей к 

достижениям и 

ошибкам современной 

архитектуры. 

Стр. 54-69 

Архитектура. 

Архитектурная 

композиция. Объём. 

Форма. Макет. План. 

1 

Используя знания по архитектурной композиции, учащиеся создают 

макет средневекового русского города или западноевропейского. 

Так как в средневековье самой выразительной частью города был центр, 

учащиеся выполняют макет центра города. Класс делится на три группы, 

каждая из которых по заданному модулю будет выполнять конкретное задание. 

Например, 1-я группа будет делать макет крепостных стен, башен, ворот; 2-я 

группа — общественные здания в центральной части города (ратушу, храм, 

колокольню); 3-я группа — жилые дома, расположенные внутри крепостных 

стен. 

Все макеты объединяются в единую и гармоничную композицию. Для 

этого необходимо исходить из эстетических и практических (функциональных) 

соображений. Предлагаем учащимся представить себя жителями города и по-

смотреть, удобно ли по этим улицам проезжать транспорту, идти пешеходу, 

хорошо ли этот город защищен от врагов. 

Задание: конструирование из белой бумаги различных архитектурных 

объектов по единому модулю (крепостные стены, сторожевые башни, ворота, 

здания в центральной части города); композиционное размещение архитектур-

ных объектов на плоскости. 



Материалы: белая бумага, ножницы, клей, большой лист картона 

(обтянутый белой бумагой). 

Зрительный ряд: слайды Новгородского Кремля, Московского 

Кремля, Кижей, Лондона, Таллинна; наглядные пособия: образцы 

архитектурных макетов, выполненные учителем или детьми. 

4 

«Понятие стиля. 

Единство стиля» 

Цель: познакомить 

учащихся с понятием 

стиля. Выявить 

единство стиля в разные 

исторические эпохи. 

Стр. 76-81, 90-101 

Стили и направления в 

искусстве и 

архитектуре (барокко, 

классицизм, реализм, 

передвижники). 

Динамика. 

Архитектура. Язык 

архитектуры. 

Архитектурная 

композиция. 

1 

Стиль объединяет виды искусства, общими характерными чертами 

касающимися как содержания, так и  формы.  Следует  уделить  внимание 

зависимости  архитектурного образа конкретного времени от его обществен-

ных идеалов; раскрыть роль строительной техники. 

Античность (Греция): строгие, соразмерные формы— идеал 

гармонически развитой личности. 

Готика- устремление ввысь, стройные формы готики — средоточие помыслов 

и тяготений эпохи 

Динамика, экстаз, мистицизм. 

Конструктивизм: архитектура и костюм. периода конструктивизма, 

представители которого своей главной задачей считали работу по 

переустройству среды. 

Барокко: эпитеты, характеризующие архитектуру данного стиля 

(придворный, торжественный, величественный, грандиозный) характеризуют и 

костюм. Искусству барокко в отличие от упорядоченности и сдержанности 

античного искусства свойственны динамичность и бурное движение, 

контрасты форм, олицетворяющие жизненную силу, борьбу эмоций и страстей. 

Задание: изображение фигур людей в одежде различных стилей: 1-й вариант—

античный костюм; 2-й вариант—костюм эпохи средневековья (готика); 3-й ва-

риант — костюм стиля барокко; создание общей композиции «Архитектура и 

костюм». 

Материалы: тонированная бумага, грифель или восковые мелки одного 

цвета, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды; дренегреческий храм, скульптура Древней 

Греции: готический собор, готическая скульптура; здания в стиле барокко, 

изображения людей в костюмах этих периодов; наглядные пособия: 

изображение фасадов зданий разных стилей; изображение костюмов разных 

стилей. 



5 

«Место расположения 

памятника и его 

значение» 

Цель: познакомить 

учащихся с понятием 

памятник, с его 

функциями. 

Памятник. 

Монументальное 

искусство. Проект. 

1 

Большое значение при возведении памятника архитектуры имеет выбор 

места, соответствующего его художественному облику, а также его функции. 

Учащимся предлагается зарисовать свой проект монумента 

(выполненный на предыдущем уроке) с натуры, а затем на плоскости листа 

бумаги как бы домыслить, дорисовать окружающий этот памятник ландшафт. 

Возможны различные варианты окружающей памятник местности (для этого 

можно сделать 2—3 зарисовки памятника в различных ракурсах). 

Задание: беседа, демонстрация слайдов, . выполнение наброска 

собственного эскиза-проекта памятника с натуры и вписывание его 

(графически) в окружающую среду с учетом рельефа и силуэта местности. 

Материалы: карандаш, тушь, белила гуашевые, кисти, тонированная 

бумага. 

Зрительный ряд: памятники эпохи неолита, крито-микенской 

культуры, Древней Греции, эпохи Возрождения, древнерусского  искусства,  

современные  мемориалы. 

6 

«Портал и его образно-

эмоциональное 

звучание в 

зависимости от 

соотношения несущих 

и несомых частей» 

Цель: формировать 

способность 

анализировать 

произведения 

архитектуры, понимать 

её образный язык и 

воспринимать как 

воплощение идеалов 

данного времени. 

Формировать навыки 

работы по 

воображению. 

Портал. Собор. 1 

Уроки строятся на основе повторения материала всей четверти. Слайды 

(или фотографии) демонстрируют эволюцию порталов как на примере древней 

архитектуры, так и на примере памятников недалекого прошлого. Акцент 

делается на архитектуре Древнего Рима, где впервые появилась арка, одно из 

крупнейших достижений архитектурной и строительной мысли. Созданная на 

основе вертикали и горизонтали, арка является элементом более сложным и 

более искусным. Из всех конструктивных форм арка наиболее эмоциональна, 

она так же неограниченно пластична, как пластичен человек. Форма же, на-

значение и выразительность столба, перекладины или арки менялись в точном 

соответствии с переменами в воззрениях человека. При демонстрации 

зрительного ряда стоит уделить внимание образной выразительности тех или 

иных порталов, а также попробовать вместе с учениками проанализировать те 

моменты, за счет которых достигается эта выразительность. Необходимо 

рассказать о несущих и несомых элементах в архитектуре и о том, какую роль 

они играют не только в конструкции здания, но и в его образном строе. 

Результаты практического задания покажут, насколько каждому из учеников 

был понятен материал этих уроков. 

Задание: беседа в процессе демонстрации слайдов, выполнение эскизов 

(каждый ученик выполняет 3—4 варианта) различных по характеру порталов: 



подавляющий, возносящийся, торжественный, спокойный. 

Материалы:  бумага  двух  цветов, ножницы,  клей. 

Зрительный ряд: слайды с изображением различных по характеру 

порталов Древнего Египта, крито-микенской культуры, Древнего Рима, эпохи 

средневековья (готика), классицизма, нашего времени. 

7 

«Ворота- одна из 

главных 

символических форм 

города» 

Цель: формировать 

способность 

анализировать 

произведения 

архитектуры, понимать 

её образный язык и 

воспринимать как 

воплощение идеалов 

данного времени. 

Формировать навыки 

работы по воображению 

Город. Ворота города. 

Арка. 
1 

Умение читать в памятниках архитектуры, монументальных видах 

искусств идею, замысел, обобщённый до символа, понимать особенности 

выразительных средст архитектуры. 

Задание: конструирование из бумаги и пластилина ворот различного 

эмоционального занчения  Вход в «Парк развлечений», «Зоопарк», «Парк 

памяти павших», «Город мечты» и т.д. 

Материал: Бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки, картон. 

Зрительный ряд: слайды с изображением ворот Иштар, ворот в 

средневековый город, Мемориальных ворот, Триумфальных арок. 

8 

«Вертикаль, 

горизонталь и арка— 

первоэлементы 

архитектуры. Несущие 

и несомые элементы 

зданий. Перекрытия» 

Цель: познакомить 

учащихся с 

разнообразием несущих 

и несомых конструкций. 

Проследить эволюцию 

развития архитектурных 

приёмов. Сформировать 

понимание 

Архитектура. Связь 

архитектуры с 

природой. 

Арка. Свод. Колонна. 

Дворец. Виды 

перекрытий. Ордер. 

Синтез искусств. 

1 

Отражение природных форм в архитектуре.  Опорные конструкции, 

перекрытия. Эволюция опор и перекрытий. Античная архитектура. Древняя 

архитектура. Средневековая архитектура. Основные типы сводов. Русская 

архитектура. 

Задание: моделирование из бумаги различных по характеру 

памятников-символов: 

1-й вариант — на основе вертикали; 

2-й вариант — на основе горизонтали; 

3-й вариант — на основе арки. 

Материалы: белая бумага, ножницы, клей, картон. 

Зрительный ряд: слайды или фотографии с изображением древнейших 

и современных памятников-символов в виде колонн, обелисков, стел, 

триумфальных арок и т. д. (желательно, чтобы зрительный ряд был построен 

на контрастах) 



гармоничных связей 

архитектуры и человека. 

9 

«Семь чудес света» 

Цель: познакомить 

учащихся с 

выдающимися 

произведениями 

искусства. Формировать 

навыки анализировать 

произведения 

архитектуры. Развивать 

чувство сопричастности 

к достижениям 

человечества в области 

искусства и техники. 

Чудеса света. 

Архитектура. Эпоха. 

Синтез искусств. 

1 

Египетские пирамиды. Висячие сады Семирамиды. Статуя Зевса. Храм 

Артемиды. Галикарнасский мавзолей. Колосс Родосский. Александрийский 

маяк. 

Зрительный ряд: электронная презентация. 

10 

«Монументальная 

скульптура» 

Цель: познакомить 

учащихся с 

монументальной 

скульптурой, её 

значением. 

Монументальное 

искусство. 

Монументальная 

скульптура. Тектоника 

скульптурного 

памятника. Тема 

Великой 

Отечественной войны 

в монументальном 

искусстве. 

1 

Монументальная скульптура может быть посвящена исключительным 

событиям, людям, заслуги которых достойны быть увековеченными. 

Обращая внимание на тектонику скульптурного памятника, делаем 

вывод о том, какой он по своей структуре (легкий или тяжелый, спокойно-

величественный или стремительный). Пластика монументальной скульптуры 

позволяет увидеть ее в движении. 

Прежде чем выполнить в пластике эскиз монумента, необходимо начать 

поиски его форм и соотношений масс на бумаге в карандаше. Изображая 

человеческую фигуру в сложнейших движениях и ракурсах, скульпторы всегда 

делают предварительные наброски с живой натуры. Затем, учитывая 

пропорции эскиза, скульптор уже в материале выполняет первый черновой 

эскиз в объеме (для этого необходим небольшой каркас из проволоки). 

Задание: эскиз памятника-монумента или декоративной парковой 

скульптуры для разрабатываемого проекта. 

Материалы: пластилин или глина, деревянная подставка, проволочный 

каркас, стеки. 

Зрительный ряд: слайды (скульптура Древнего Египта, «ДаЪид» 



Микеланджело, «Петр 1 Фальконе, «Граждане Кале» Родена, скульптуры Ф. 

Кремера, Г. Иокубониса). 

11 

«Интерьер как синтез 

искусств в 

архитектуре» 

Цель: познакомить 

учащихся с интерьером 

как синтезом искусств в 

архитектуре. 

Стр. 120-125, 137-146 

Архитектура. 

Интерьер. Синтез 

искусств. 

Монументальная 

живопись. 

Интерьерная 

живопись. 

1 

Архитектор, работая рука об руку со скульптором  и  живописцем,  

всегда  заботится не только о внешнем облике здания — экстерьере, но и о его 

внутреннем виде — интерьере. Монументальная живопись может быть 

размещена на самых разнообразных архитектурных плоскостях: стенах, 

потолках, даже колоннах, столбах и т. д.; внутри и снаружи здания. Изучая 

произведения интерьерной живописи — помпейские фрески, византийскую 

мозаику, витражи готических соборов, мозаику известнейших мексиканских 

художников-монументалистов, — убеждаешься, насколько их произведения 

созвучны эпохе и как органично они сочетаются с архитектурным образом 

здания. 

При выполнении эскиза интерьера здания (например, какого-либо 

уголка павильона) учащиеся могут сделать эскизы настенной росписи, витража 

или декоративного рельефа. В данной работе нет необходимости разрабаты-

вать конкретный сюжет росписи или декоративной скульптуры, так как это 

будет задачей последующих уроков. Выполняя эскиз в карандаше (без помощи 

линейки), необходимо учесть элементарные законы перспективы, соблюсти 

пропорции при выборе размеров росписи или рельефа. 

Задание: эскиз части интерьера выставочного павильона (желательно в 

эскизе уточнить расположение настенной живописи, мозаики, витража или 

декоративного релье-фа). 

Материалы:  карандаш,  палочка, тушь, бумага. 

Зрительный ряд: слайды с помпейских фресок, византийских мозаик и 

интерьеров, интерьеров готических храмов, современных интерьеров. 

12 

«Монументальная 

живопись» 

Цель: познакомить 

учащихся с 

особенностями 

монументальной 

живописи. 

Монументальная 

живопись. Фрески. 

Мозаичное искусство. 

1 

Монументальная живопись возникла много раньше живописи 

станковой. Ее прообраз можно найти на стенах пещеры первобытного 

человека. Сажа, глины (красные, желтые, растертые, разведенные на воде) — 

самые простые и древние краски. Именно на этих свойствах — «разводится 

водой» и «впитывается в стену» — основана техника фрески. Фрески чаще 

всего располагаются внутри здания, поскольку эта техника достаточно 

хрупкая, особенно в сравнении с мозаикой («пестрая смесь»—в вольном 



переводе с итальянского языка). В  мозаичном  изображении  роль  мазка  

выполняют  керамические пластины, камешки и т. д. Мозаичное изображение 

выкладывается художником по очертаниям предварительно сделанного 

рисунка. 

Есть в архитектуре один особенный вид плоскости, на которой возникла 

техника живописи, подобная мозаике. 

Проем, закрытый стеклом, — это тоже плоскость, хотя и прозрачная. 

Сквозь стекло льются потоки света, льется цветной свет, если стекло 

окрашено. Такие картины-окна возникли в храмах Франции (потому названы 

французским словом «витраж», т. е. оконные стекла^. В композицию витража 

всегда включается оконный переплет или арматура, которая в старину чаще 

всего изготовлялась из свинца. В витраже, словно живопись и графика, 

соединяются цвет окрашенного стекла и густая темная линия арматуры. 

Задание: пятнадцатиминутный эскиз на основе увиденного. 

Материалы: простой карандаш, бумага. 

13 

«Мозаика, витраж» 

Цель: познакомить 

учащихся с видами 

мозаики, особенностями 

её изготовления и с 

понятием витраж. 

Стр.82-83 

Архитектура. Мозаика. 

Витраж. 
1 

Каждая из техник монументальной живописи имеет разновидности. Так, 

например, мозаика может быть наборной и пластинчатой. Наборная 

представляет собой смесь камешков разной формы, а пластинчатая — это 

пластины или кафель. Пластинчатая мозаика чаще всего орнаментальна, но 

живописного эффекта в ней меньше, чем в наборной. При создании эскиза, 

имитирующего технику мозаики, можно использовать цветную бумагу. После 

нанесения рисунка на лист плотной бумаги или картон наклеиваются кусочки 

цветной бумаги (вырезанные ножницами или порванные). Обрывки бумаги 

наклеиваются на некотором расстоянии друг от друга, чтобы фон также сыграл 

свою роль. Если в настоящей мозаике связующим веществом является цемент, 

то здесь можно использовать любой клей (резиновый или ПВА). 

При создании имитации витража необходимо иметь цветную 

прозрачную пленку (светофильтры), черную бумагу, выполняющую в витраже 

роль арматуры, а также клей БФ-6. Рисунок выполняется на черной бумаге, а 

затем по контуру вырезается с учетом того, что в образовавшиеся ячейки 

вклеивается цветная пленка, имитирующая стекло. Для того чтобы работа 

хорошо смотрелась, имела законченный  вид,  с  обратной  стороны  можно  

подклеить 

точно такую же вырезанную по форме черную бумагу, «арматуру». А 



если подобрать соответствующий формат, то витражи смогут украсить 

верхнюю часть окон в классе. 

Задание: 

— эскиз монументальной росписи; 

—выбор и прорисовка фрагмента росписи; 

— выполнение эскиза фрагмента росписи в цвете при помощи 

имитирующих материалов (цветная бумага, пленка). 

Материалы: для имитации мозаики — цветная бумага, карандаш, 

ножницы, клей; для имитации витража — цвет-' ная пленка, черная 'бумага, 

картон, карандаш, ножницы, клей. 

14 

«Декоративный 

рельеф» 

Цель: выработать 

практические навыки 

работы над  

декоративным 

рельефом. 

Рельеф. Интерьер. 

Экстерьер.  Декор. 
1 

Выполняя макет выставочного павильона в комплексе с парковой или 

монументальной скульптурой, решая в макете задачу органичного сочетания с 

окружающей средой, учащиеся размещают на его фасаде монументальную 

роспись или декоративную скульптурную вставку-рельеф. Зная характер и 

назначение павильона, ребята в своем эскизе могут создать в соответствии с 

этим те или иные образы. (Не обязательно осуществлять в материале все 

декоративное панно, можно — его фрагмент.) 

Задание: выполнение эскиза (в карандаше и пластилине) фрагмента 

декоративного рельефа, органично вплетающегося в архитектонику здания 

(как в интерьер, так и в экстерьер). 

Материалы: карандаш, картон, пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: египетские рельефы, рельефы Древнего Рима, 

рельефы зданий XIX—XX вв. 

15-16 

«Город будущего» 

Цель: обобщить знания 

учащихся по теме 

«Архитектура и 

монументальные виды 

искусства». 

Монументальное 

искусство. 

Архитектура. 

2 
Задание: создание эскиза Экополиса. 

Материалы: тушь, карандаш, бумага. 

17 

Итоговый урок года. 

Цель: обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся, 

полученных ими  в 

Анализ и оценка 

процесса и результатов 

собственного 

художественного 

творчества. 

1 

К итоговому уроку создается выставка работ по всем темам, 

выполненным как в объеме (в виде макетов), так и на плоскости листа (в виде 

графических эскизов, рисунков и т. д.). Так как коллективные работы 

выполнялись бригадами, то следует во время «защиты» проектов от каждой 

бригады выделить «главного архитектора», который и доложит о проекте. 



течение года. Задаются вопросы, которые связаны с основными темами года. 

Задание:  обсуждение рисунков,  проектов    и макетов, выполненных в 

течение года, ответы на вопросы по итогам года. 

Зрительный ряд: эскизы, рисунки, макеты, выполненные учениками 

 



Требования к подготовке учащихся. 

 

Основная задача, которая выдвигается перед учеником, изучающим курс, — понять 

эстетическое, функциональное значение выдающихся произведений архитектуры, основ-

ных художественных стилей в их связи с конкретной эпохой. Условие решения этой 

учебной задачи — освоение учащимися в теории и на практике средств художественной 

выразительности искусства архитектуры. При создании единых архитектурных 

комплексов уделяется большое внимание синтезу всех видов искусства (живописи, 

скульптуры и декоративно-прикладного искусства) в пространстве, организованном 

архитектурой. 

В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства у 

учащихся формируется сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, 

как охрана памятников культуры; развивается творческий подход к оценке культуры 

прошлого, а также созданию, совершенствованию и оформлению архитектурной и 

природной среды. В программе уделяется особое внимание раскрытию, связей между 

близкими и далекими явлениями художественной культуры, изучению корневых связей 

разных видов искусства. 

Первая четверть посвящена истокам архитектуры и монументальных видов 

искусства, которые изучаются по древнейшим памятникам человечества: святилищам, 

символам-обелискам, храмам, гробницам и т. д. Памятники мегалитического периода  

(менгиры, дольмены, кромлехи), 

являются первыми произведениями монументального искусства, как и искусства 

архитектуры. 

Человек, вкладывая особый духовный смысл в памятники-гиганты, всегда 

сооружал их в органичной и закономерной связи с природой. Такие памятники 

возводились на возвышенности или в ложбине, на необыкновенно ровной площадке или 

отовсюду виднеющейся скале, на берегу реки или водоема. 

Древние памятники периода неолита знакомят нас с истоками возникновения 

архитектуры, с ее первоначальными элементами. 



Учебно – методическое обеспечение 

 

Н.П.Костерин «Учебное рисование» Энциклопедия юного художника. 

 Энциклопедия по ИЗО. В.С.Кузин «Изобразительное искусство».  

Н.М.Сокольникова        «Основы рисунка».« Основы живописи» 

«Основы композиции» «Краткий словарь художественных терминов»  

Журналы «Юный художник»  

Журналы «ИЗО в школе»  

Газета «Первое сентября» ИЗО. 

ИНТЕРНЕТ ресурсы. 



муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по музыке 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

17 часов 

 

учитель  

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по музыке 

 для 8 класса  В.В.Алеев 

(Музыка. Сборник рабочих  программ. 5-9 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.В.Алеев – М.: Просвещение, 2013) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Музыка» для 8 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования «Музыка. Программы начального и основного общего 

образования», в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по музыке, утвержденным приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089, на основе программы «Музыка» коллектива авторов под редакцией 

В. В. Алеева (научный  руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

На изучение курса «Музыка» в 8 классе дается 1час через неделю,  всего 17  часов в год.   

Рабочая программа «Музыка» для 8 класса предназначена для общеобразовательных 

учреждений различного типа. Она разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерных программ «Музыка» основного общего 

образования.  

       Музыкальное образование способствует дальнейшему развитию у обучающихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

       Общение с музыкой открывает возможности для  духовного становления личности и 

ее творческого самовыражения. Изучение предмета призвано формировать у учащихся 

художественный  способ познания мира. Дать систему знаний и ценностных ориентиров 

на основе собственной музыкально-творческой деятельности и зарубежной музыкальной 

культуры. 

                 Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального  языка, 

музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира.  

         Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении,  слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

 усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. Основные 

содержательные линии:  

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

   приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 



   развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

    воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

   освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире—художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

 В содержании и структуре учебной программы по музыке для 8 класса выделяются 

две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной культуры личности» и 

«Опыт музыкально-творческой деятельности».  

 При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в 

ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности 

в духовном совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для 

искусства духовно-нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-

стилевой подход.  

           Основные принципы построения программы 8 класса. 

 Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, 

активное включение в процесс художественно-образного музицирования. 

 Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех 

формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие 

музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и 

как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с 

ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили 

сами.     

 Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 

произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим 

для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и культуры 

восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

 Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 

музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед 

ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы 

воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, пластические и др.) 

с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

 Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и 

настоящего заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, 

Добро, Красота? Какова значимость музыкального классического наследия для 

современного подростка? Каковы его духовно-нравственные приоритеты как 

человека XXI в.? 

 В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование 

их личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству. 



 Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может 

осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

 В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические 

движения;  различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   

инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства; освоение  элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

 Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки 

предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, 

при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:  

 а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей 

восприятия современного слушателя;  

 б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личностных установок учащихся;  

 в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств 

музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения 

учащихся к эстетическим - ценностям. 

 Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-

воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное 

обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник 

между музыкой и детьми. 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к 

выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и 

освоению ее как искусства временного, процессуального. Действие этого метода 

проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и 

организацию творческих заданий, направленных на развитие способности 

учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами 

и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными 

художественными явлениями.  

 Этому могут способствовать приемы интонационно-образ анализа музыки, которая 

слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, 

мелодий в определенном жанре и стиле. 

 Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», 

эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том 

или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий 



учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам 

музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. 

Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам 

музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из 

выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 

музыкальную направленность. 

 Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в 

программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в 

организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов 

(четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же 

произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода 

концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это 

повторение можно сравнить с движением по восходящей концентрической 

спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого детям 

сочинения. 

 Метод  забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от 

знакомого музыкального материала к новому расширяет музыкальный словарь 

учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

 Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 

музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить 

эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и 

совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 

музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному 

освоению содержания музыкального искусства. 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся Изучение 

конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями 

других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) 

позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее 

языка. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Что значит современность в музыке? 10 

2 Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 7 

 Всего 17 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

          Весь учебно-воспитательный  процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, с жизнью. 

          Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее 

взаимосвязях с другими искусства и жизнью.  

В программе ставится задача обобщения музыкально-слухового опыта учащихся в 

процессе освоения основных видов музыкального искусства — фольклора, музыки 

религиозной традиции, классического наследия, современной (академической и 

популярной) музыки. Понятие «музыкальный стиль»; «Стиль — это человек» (Ж.-Л. 

Бюффон). Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом,  

к окружающему миру. 

Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых 

и сложных жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: «диалог 

поколений». Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в 

контексте культуры разных эпох. 

Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в 

выполнении творческих заданий и др. 

Раздел 1. Что значит современность в музыке? 

Современность в музыке как определенный тип произведений, в рамках которого может 

быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности,   маршевости как основ воплощения разного 

эмоционально-образного содержания в классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни 

человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой 

«простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов 

(ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных 

жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных 

ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траурный, 

праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть 

произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Примерный перечень музыкального материала 

Народные песни, церковные песнопения, романсы;  

 Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

Песня Галицкого. Из оперы «Князь Игорь». А. Бородин.  

Высокая месса си минор   (фрагменты). И.-С Бах.  

Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. Уэббер. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  

Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах.  

Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос 

Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. Шекспира (Сонет № 90 в переводе С. 

Маршака).Ария Орфея; Баллада Харона. Из рок-оперы «Орфей и Эвридика». А. Журбин. 

Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в.  



Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  

Солнцу красному слава! Хор из оперы «Князь Игорь». А. Бо¬родин. 

Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, слова Ф. Шиллера. 

Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт.  

День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина.  

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов:  

Песни без слов. Ф. Мендельсон. 

 Вокализ. С. Рахманинов.  

Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр.  

Менуэты. Г. Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти.  

Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных сонат. В.-А. Моцарт. Л. 

Бетховен. 

Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. 

Вальс-фантазия. М. Глинка. 

Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 

Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г, Свиридов. 

Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. 

Краковяк. Польский. Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  

Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Танец огня. Из балета «Любовь-волшебница». М. де Фалья. 

Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор (2-я часть , траурный марш). Ф. Шопен. 

Свадебный марш. Из музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ф. Мендельсон. 

Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-Корсаков. П. Чайковский. Ж. Бизе. 

Симфония № 5 (финал). Л. Бетховен. 

Симфония № 6 (3-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я часть). Д. Шостакович. 

Военный  марш   Из   музыкальных   иллюстраций   к   повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. Шнитке. 

Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 

Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. Скрябин. 

Д. Кабалевский. С. Губайдулина. 

Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 

Комедианты.  Сюита для  малого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

 

Раздел 2. Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического 

периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и зарубежных 

стилей ХУIII — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм; 

неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой 

более ранних исторических периодов.  

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и 

фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэц, эстрада, авторская песня). Известные 

композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика. 



Полистилистика в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог композитора с 

музыкой предшествующих поколений.   

Примерный перечень музыкального материала 

 

Симфония — от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка» 

для 8 классf — по выбору учителя) 

Прощальная симфония. Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев,  

Симфония № 4. А. Шнитке. 

Опера — оперетта — мюзикл — рок-опера (из программы «Музыка для 8 класса — по 

выбору учителя) Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу.  

Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский.  

Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман.  

«Юнона b Авось». А. Рыбников, либретто А. Вознесенского.  

Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. Полвди). 

Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. Васильева.  

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона (русская версия 

текста Ю. Кима).  

Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 

Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер. 

Чикаго. Дж. Кандер.  

Золушка, Р. Роджерс.  

Золушка. К. Меладзе и др. 

Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — по выбору учителя) 

Спартак (фрагменты). А. Хачатурян.  

Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин.  

Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр.  

Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка» для 8 класса — 

по выбору учителя)  

Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные интерпретации). 

Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и современные интерпретации). 

Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации). 

Картинки с выставки. Фортепианная сюита. М. Мусоргский (классические и современные 

интерпретации).  

Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гёте (классические и современные 

интерпретации). 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.).  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Цель урока 

Что значит современность в музыке? 

1 
Что значит 

cовременность в музыке 
1 

Уметь разграничивать понятия «мода» и 

«современность». Музыка, 

современная,т.е. cоответствующая духу 

времени, воспевающая любовь, добро, 

красоту 

2 
Современна ли музыка 

И.С.Баха? 
1 

Знать значение новых терминов – 

«токката» 

3-4 
Искусство в борьбе за 

сохранение жизни на Земле 
2 

Уметь находить общее в музыкальном 

языке И.С.Баха и П.Сигера и в 

воздействии их музыки на чувства людей. 

Понятие «конкретная музыка» 

5-7 

Человек - главный герой 

искусства. Тема страдания в 

музыке XVIII, XIX, XX вв. 

3 

Дать определение понятию «страсти». 

Уметь следить за развитием музыкальной 

темы и характеризовать музыкальный 

язык. Понятие «Рок-опера» 

8-9 

«…Вслушайтесь в неё не 

только своим слухом, но и 

всем своим сердцем» 

(Д.Б.Кабалевский). Соната 

№14 Л.Бетховена 

2 

Усвоить содержание музыкальной формы 

«соната». Определить, в чём состоит 

современность «Лунной» сонаты, 

соответствует ли её музыкальный 

характер чувствам, которые переживаем и 

мы 

10 

Может ли быть современной 

классическая музыка? 

(обобщение тем первой 

четверти) 

1 

Знать понятия «классика», 

«классический». Определить роль моды в 

современной музыкальной культуре 

Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 

11 
Новые краски музыки XX 

века 
1 

Знать определения понятий: авангардизм 

(алеаторика, додекафония, сонористика, 

коллаж; стохастическая, конкретная, 

электронная, компьютерная музыка), 

атональная музыка 

12 
Музыка «легкая» и 

«серьезная» 
1 

Уметь разграничивать музыку «легкую» и 

«серьезную» по содержанию и 

восприятию 

13 

«Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке 

(полька) 

1 

Знать о преобладающей роли ритма в 

танцевальной музыке. Уметь определять 

характерный ритмический рисунок 

польки. Объяснять зависимость жанра от 

музыкальной моды. Понимать значение 

термина «пиццикато» 

14 
«Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (вальс) 
1 

Знать жанровое многообразие 

танцевальной музыки (танцы бывают и 

лёгкие, и серьёзные). Находить и 

подтверждать музыкальными примерами 

мысль о том, что в танцевальных 

интонациях могут быть воплощены 



различные оттенки человеческих чувств 

15 
«Легкое» и «серьезное» в 

песне 
1 

Знать значение слов «шансон», 

«шансонье»; характерные особенности 

современной французской песни 

16 Ансамбль - значит вместе 1 

Уметь критически оценивать творчество 

поп-групп на основании эстетических 

категорий – гармонии, красоты и правды, 

заложенных в нас музыкой классиков. 

Знать особенности и черты ансамблевого 

исполнения 

17 
Музыка - язык, понятный 

всем 
1 

Ориентироваться в легкой музыке, 

которая должна отвечать требованиям 

высокого эстетического вкуса 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно обеспечит  учащимся возможность: 

•  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

•  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

•  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воп-лощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

•   исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

•  использовать различные формы индивидуального, груп¬пового и коллективного 

музицирования, выполнять твор-ческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 



•  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий .. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно обеспечит  учащимся возможность: 

• иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

•  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

•  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

•   исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

•  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 



УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Т.И. Науменко, В. В.Алеев, Т. Н. Кичак. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013.  

 В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная 

хрестоматия и методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для 

учащихся и учителя. 

 



Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физической культуре 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

105 часов 

 

учителя А.В. Крупнова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по физическому воспитанию для 8 класса В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

(Физическое воспитание. Сборник рабочих  программ. 1-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 

РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

В соответствии с ФБУПП на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю(105 часов в год) в 8 классе. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

В программе В. И. Ляха, А. А..Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  



Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Уровень физической подготовленности 

учащихся», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет. 

Задачи физического воспитания учащихся 8-го класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основ: организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психическойсаморегуляции. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 



В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

Вобласти эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

Вобласти коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

Вобласти физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

Вобласти познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Вобласти нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

Вобласти трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

Вобласти эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие учебник; 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. -Просвещение, 2014. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб.дляобщеобразоват. учреждений /' В. И.. А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2014 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы Количество часов 
  
1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Баскетбол 24 

 Резервное время 3 

 Итого: 105 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

9класс.Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 



1.4. Приемы закаливания. 

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правша, дозировка). 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 9 класс. Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 



Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки: 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215 185 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за головой, 
количество раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000 м, 1000 м,мин 9,00 4,45 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14.0 

Метание малого мяча, м 45,0 28,0 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Легкаяатлетика (12 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (6 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

(6 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча (4 ч) 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-

6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упраж-

нений для развития скоростно-силовых качеств 

(4 ч) 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

9 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза полета. Приземление. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание мяча 

Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с разбега 

1 

11 
1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (1500 м - д., 2000 м -м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Пра-

вила соревнований. Развитие выносливости 

(2 ч) 

2 

12  



Гимнастика (18 ч) 

13 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения (6 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. Техника безопасности 

(6 ч) 

1 

14 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (м.); махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

2 

15 

16 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной 

ногой толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей 

2 

17 

18 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы. Строевые упражнения 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой 

1 

19 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения (6 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей 

(6 ч) 

1 



20 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворо-

том на 90°. ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

21 2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворо-

том на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

3 22 

23 

24 

2.Гимнастика: 

2.2Опорный прыжок. Строевые упражнения Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание (6 ч) 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей 

(6 ч) 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ в дви-

жении. Лазание по канату в два-три приема. Развитие силовых способностей 

1 

27 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие силовых способностей 

1 

28 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие силовых способностей 

1 



29 2.Гимнастика: 

2.3 Акробатика, лазание 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату и шесту в два-три приема. Развитие силовых способностей 

2 

30 

Спортивные игры (45 ч) 

31 

3.Волейбол (21ч ): 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрошенным правилам 

(21ч) 

1 

32 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

2 
33 

34 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

2 

35 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

36 3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

3 37 

38 



39 
3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

2 

40 

41 

3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Передача мяча 

над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

1 

42 3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по упрощенным правилам 

3 43 

44 

45 
3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по упрощенным правилам 

2 

46 

47 

3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

1 

48 

3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

1 



49 3.Волейбол: 

Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

3 50 

51 

52 4.Баскетбол (24 ч): 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие 

(24 ч) 

2 
53 

54 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, 

с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками 

1 

 

 

1 
55 

56 
от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие 
1 

57 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

3 58 

59 

60 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок од-

ной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с сопротивле-

нием. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 
61 

62 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 



63 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

64 
4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х4). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

2 

65 

66 
4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х4). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

2 
67 

68 4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

3 69 

70 

71 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. Развитие координационных 

способностей 

1 

72 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

73 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). 

Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 



74 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). 

Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

75 

4.Баскетбол: 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (3 х 1, 3 

х2, 4 х2). Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

Лыжная подготовка (18 ч) 

76 

5.Лыжная подготовка (18ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

(18ч) 

1 

77 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход 

2 
78 

79 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный бесшажный ход 

1 

80 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный двухшажный ход 

1 

81 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Коньковый ход без палок 

2 
82 

83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Изменение стоек спуска 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъём скользящим шагом 

1 



85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот «плугом» 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Игры на лыжах 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Непрерывное передвижение 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный двухшажный ход 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Одновременный бесшажный ход 

1 

91 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Спуски и подъёмы 

1 

92 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 4 км 

1 

93 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Лыжные ходы 

1 

Легкая атлетика (9 ч) 

94 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

(5 ч) 

1 

 



95 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специ-

альные бeговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств 

1 

96 
1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30 40м) Ба по дистанции (70—80м). Финиширование   Эстафетный бег. ОРУ Специаль-

ные беговые упражнения Развитие скоростных качеств 

2 

97 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча (4 ч) 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств 

 

(4 ч) 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

1 

101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 

Переход планки. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание малого мяча Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

103-105 Резервное время 3 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

Легкая атлетика: 

Знать правила техники безопасности.  

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (60 м); 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч; 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 (2000) м; 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 беговых шагов;  

 

Гимнастика: 

Знать правила техники безопасности. 

 Уметь: выполнять строевые упражнения; комбинацию на перекладине; 

Уметь: выполнять комплекс ОРУ, ОРУ  в движении и с предметами; 

Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации; 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок. 

 

Лыжная подготовка: 

Знать правила техники безопасности. 

Уметь : правильно передвигаться на лыжах различными лыжными ходами. 

Правильно выполнять переход с одновременных ходов на попеременные и обратно.  

Овладеть основами конькового хода; 

Уметь: правильно передвигаться в шеренге и в колонне; 

Уметь: передвигаться ступающим шагом; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах. Развивать физические  качества; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах при спуске и подъеме; 

Уметь: правильно выполнять попеременный двухшажный ход; 

Уметь: проходить дистанцию 4 км на лыжах; 

 

Спортивные игры: 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре; 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре. 

Знать правила судейства. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях на основе баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград : ВГАФК, 2003. - 68 с. 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая культура» в основной школе на 

основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 52 с. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 

2004. - № 1-8. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 

127 с. 

Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во 

Астрель», 2003. - 526 с. 

Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев. Т. В. Петрова. - М. : 

Дрофа, 2001.- 128 с. 

Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // 

Физкультура в школе. - 2006. - № 6. 

Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. Ляха, Г. Б. Мейк-сона. - М. : Просвещение, 1998. - 112 

с. 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.-сост. 

А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.- Волгоград: Учитель, 2014.-171 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по технологии 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

35 часов 

 

учитель Т.В. Саморокова 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии 

 для 8 класса  В.Д. Симоненко 

(Технология. Сборник рабочих  программ. 5-8 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2012) 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и  основного общего образования»» М. 

«Вентана – Граф», 2012  по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Рабочая программа базового курса «Технология. Обслуживающий труд»  8  класса  

разработана на 1 час в неделю, всего  35  часов в год.  Она написана на основе  программы 

«Технология» коллективом авторов под редакцией В.Д.Симоненко   и соответствует 

стандарту общего образования. 

Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и 

общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, 

соответствующие определённым характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приёмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

         Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения: 

 ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии;  

 работа в группах;  

 создание благоприятной среды для экспериментирования и исследования;  

 обеспечение межпредметных связей;  

 взаимосвязь технологического, экологического, экономического, 

нравственного и других аспектов образования. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-

практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от идеи  до её 

реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять 

их на практике, получая при этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности. 

 Учитель вправе самостоятельно выбрать темы и  количество выполняемых проектов.  

Творческим проектом в 8 классе является  юбка. 

             Программа технологии предусматривает, что учащиеся получают технико-

технологические знания и практические умения по обработке разных материалов, 

знакомятся с влиянием  их свойств на выбор способа обработки; изучают специальные 

термины и обозначения, термины конструирования, раскроя, пошива, учатся грамотно 



выполнять технологические операции и поузловую обработку по образцам и на изделии 

самостоятельно. 

            Определено содержание знаний и умений, получаемых учащимися, учтены учебно-

воспитательные задачи, местные условия и возможности кабинета технологии данной 

школы. 

              Тематическая цельность программы и осуществляемый по ней учебный процесс 

обеспечивает достижение обучающих, общеобразовательных, воспитательных развивающих 

целей в их неразрывном единстве; расширяет трудовой опыт учащихся, развивает трудовые 

навыки и умения на всех уровнях курса технологии. 

             Умения и навыки по конструированию и художественному моделированию 
позволяют учащимся самостоятельно  изготавливать одежду, предметы быта, развивают 

интерес, эстетический вкус  и творческие  способности учащихся. 

Знакомство с историей костюма позволяет проследить за историей моды, национальной 

одеждой своего края, воспитывает любовь к своим историческим корням. Коллективные 

занятия позволяют воспитывать творчество, взаимовыручку и взаимопроверку практических 

навыков. 

Раздел  ремонта одежды имеет экономическое значение для девочек как для будущих хозяек, 

приносит большую пользу, развивает фантазию, склонность к изобретательству. 

При знакомстве со швейной машиной учащиеся учатся самостоятельно разбираться в 

механизмах и узлах машины, правилам безопасной работы, что в дальнейшем поможет им в 

своей повседневной жизни пользоваться бытовыми машинами дома. 

Цели и средства обучения осуществляются в тесной взаимосвязи.  

Программой предусмотрено систематическое знакомство с миром профессий, что 

поможет учащимся в выборе своего жизненного пути.  

Для этого используются материалы литературы и Интернет ресурсы в виде презентации и 

прямых выходов в Интернет. 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема раздела, урока 
Кол-во 

часов 

1.  Конструирование и моделирование поясных изделий 
10 

 

2.  Пошив юбки 24 

3.  Резервное время 1 

4.  ИТОГО 35 



Содержание программы учебного курса 

 

Конструирование и моделирование поясных изделий. 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Чтение чертежей конических и 

клиньевых юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической или 

клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам 

на свободу облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, 

ткани. 

Последовательность построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Выбор 

числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчетные формулы. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 в рабочей тетради с печатной основой и в 

натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные 

или короткие, в форме колокола и др.). Способы моделирования конических и клиньевых 

юбок (горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, расширение 

клина от линии талии, расширение дополнительными клиньями и др.). Выбор модели юбки. 

Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. 

Примерный    перечень   практических   работ. 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Расчет конструкции юбки по формулам. 

3. Построение основы чертежа юбки в масштабе I : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

4. Зарисовка эскизов различных моделей конических и клиньевых юбок. Выбор модели 

юбки. 

5. Моделирование юбки выбранного фасона. 

6. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

 

Пошив юбки 

Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним 

закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их конструкция, 

технология выполнения и условные графические обозначения. 

Правила выполнения следующих технологических операций: обработки пояса юбки 

корсажной тесьмой, обработки застежки на крючки и петли, тесьмой «молния», обработки 

низа юбки ручным и машинным способом, разметки и пришивания пуговиц вручную или на 

швейной машине, обметывания швов, застрачивания резинки. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке (скалывание и 

сметывание). 

Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание юбки. Обработка нижнего среза юбки швом впод-гибку с закрытым срезом. 

Обработка верхнего среза юбки под резинку. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка юбки (внутрипроцессная и 

окончательная). Контроль качества готового изделия. 

Примерный   перечень   практических   работ. 

1. Отработка техники выполнения  соединительных швов на 

лоскутах ткани. 

2. Изготовление образцов поузловой обработки для изготовления юбки. 

3. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 



4. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 

5. Обработка деталей кроя. 

6. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

7. Проведение примерки, исправление дефектов. 

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

9. Определение качества готового изделия. 

Примерный    перечень    изделий.  

Юбка коническая, юбка клиньевая. 

 
 



 

№ п/п Тема раздела и урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Методическое 

обеспечение урока 

Основные 

понятия и 

термины 

Домашнее 

задание 

 
Конструирование и моделирование 

поясных изделий 

 

10     

1(1) Детали юбки.  Виды юбок 2  
Курс кройки, 2,3 

Чернякова, 6 (20) 

Чернякова, 7-9 (148) 

Вытачка 
Замки-

молнии 

2(2) Снятие мерок 2  

Курс кройки, 2 (6) 

П «Конструирование 

юбок» 

П «Снятие мерок для 

построения чертежа 

юбки» 

  

3(3) 
Чертеж юбок: клиньевая, «солнце», 

«полусолнце» 
2    

Чертежные 

инструменты 

4(4) Чертеж прямой юбки 2    Альбом 

5(5) Моделирование юбок 2  

Курс кройки, 2,3. 

Ерзенкова «200 

моделей юбок» 

Симоненко,6 (54) 

Курс кройки, 3 (7,17) 

 
Цветная 

бумага 

 Пошив юбки 24     

1(6) Раскрой изделия 2  Симоненко, 6 (83)   

2(7) Подготовка к первой примерке 2  
Симоненко, 6 (87) 

Курс кройки, 2 (15) 
  

3(8) Проведение первой примерки 2  
Симоненко, 6 (88) 

Курс кройки, 2 (16) 
Примерка  

4(9) Обработка вытачек 2  
Симоненко, 6 (92,67) 

Курс кройки, 2 (17) 
Боковой срез  

5(10) Обработка вытачек и боковых срезов 2   Вытачка  

6(11) Вметывание и втачивание замка 2  Симоненко, 6 (77)   

Календарно-тематическое планирование 



Курс кройки, 2 (30) 

7(12) Изготовление пояса 2   Пояс, завязка  

8(13) Приметывание и притачивание пояса 2  
Симоненко, 6 (78) 

Курс кройки, 2 (31) 
  

9(14) Приметывание и притачивание пояса. 2  
Симоненко, 6 (78) 

Курс кройки, 2 (31) 
  

10(15) Обработка низа изделия. 2  
Симоненко, 6, (81) 

Курс кройки, 2 (35) 
 Фурнитура 

11(16) Пришив фурнитуры 2  
Симоненко, 6, (81) 

Курс кройки, 2 (35) 
Фурнитура  

12(17) Закрепление материала по теме. 2  Симоненко, 6 (92)   

 Резервное время 1     

 



 

Требования к знаниям и умениям 

 

Учащиеся 8 класса должны знать по технологии: 

 Требования к оборудованию рабочего места; 

 Правила безопасной работы с ручными инструментами, на швейной машине с 

электрическим приводом, с приспособлениями, с электронагревательными 

приборами; 

 Технологические процессы производства волокон, пряжи, нитей, ткани. Основные 

приемы чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий из натуральных и 

химических волокон, условные обозначения на маркировке изделий (по волокнистому 

составу, по режиму влажно-тепловой обработки, химической чистки), положительные 

и отрицательные качества тканей из натуральных и химических волокон, отличия 

тканей по внешнему виду; 

 Правила работы на швейной машине и способы устранения неполадок; 

 Историю моды, словарь моды;  

 Системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные 

требования к одежде (эксплуатационные, гигиенические, экономические, 

эстетические); 

 Размерные признаки фигуры человека, правила снятия мерок; 

 Несложные приемы моделирования; 

 Основы композиции одежды – стиль, силуэт; 

 Технологию выполнения ручных и машинных швов, деталей и узлов изделия, 

последовательность изготовления швейных изделий, требования к качеству швейных 

изделий; 

 Технологические процессы работы с бумагой, кожей и другими материалами; 

Учащиеся 8 классов должны уметь по технологии: 
 Определять в ткани нити основы и нити утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 Выбирать ткань для изделия, определять дефекты ткани; 

 Выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить 

замену иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы по таблице швов 

для конкретной швейной машины; 

 Выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, отделку швейных 

изделий аппликацией; 

 Снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей поясных и 

плечевых швейных изделий, выполнять экономную раскладку выкроек на ткань, 

учитывая расход ткани; 

 Выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей узлов и применять 

предметные и графические технологические карты, проводить примерку швейных 

изделий, исправлять дефекты и корректировать  изделия на примерках, производить 

отделку и влажно-тепловую обработку; 

 Соблюдать последовательность технологической обработки швейных и других 

изделий; 

 Выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды различными способами, 

рассчитывать себестоимость изделия 



 

Оценка качества знаний и умений по технологии 

Балл «5» ставится, если ученик: 

 С достаточной полнотой знает изученный материал; 

 Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание 

учебного теоретического материала; 

 Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – 

лабораторной и производственной, в частности, при проведении лабораторного 

эксперимента; 

 Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить 

рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением 

правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

 Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт 

записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «4» ставится, если ученик: 

 Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в 

изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической 

работы, которые сам исправил после замечания учителя. 

Балл «3» ставится, если ученик: 

 Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 

 В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и 

лабораторные работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда ТВ основном правильно; 

 Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим 

вопросам учителя; 

 Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно 

ведёт записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

Балл «2» ставится, если ученик: 

 Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала; 

 Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

 Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей 

тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «1» ставится, если ученик: 

 Проявляет полное незнание учебного материала. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-

Граф», 2012г. 

2. «Технология обработки ткани. 7-9 классы» В. Чернякова,  Москва, «Просвещение», 2010г. 

3. «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой, Москва, 

«Просвещение», 2009 

4. Программа «Технология. Обслуживающий труд» 5-9 класс, «Дрофа», 2010 

5.«Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение», 2009 

6. Материалы «Курс кройки и шитья» ЕШКО, г. Белгород, 2010  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по технологии 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

35 часов 

 

учитель В.А. Живокин 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта  по технологии для 8 класса  

  В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев 

(Технология. Сборник рабочих  программ. 6-8 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.Д. Симоненко – М.: Просвещение, 2012) 



 

Пояснительная записка 
 

Программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  по технологии для 8 класса   

В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев (Технология. Сборник рабочих  программ. 6-8 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / сост. В.Д. Симоненко – М.: 

Просвещение, 2012) 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 



 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами обще учебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива.  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Ожидаемые результаты обучения по программе в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 



 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка 

заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с применением 

разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; 

обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; 

использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных 

в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и 

услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 

видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств 



 

управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и 

стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

 

Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 

ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок.  

 



 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение 

чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет 

качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  



 

Тематический план 
 

Разделы и темы 

Колич

ество 

часов 

 класс 8 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. (ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА) 
(6) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 15 

Электромонтажные работы 8 

Устройства с электромагнитом 2 

Устройства с элементами автоматики 3 

Электропривод 2 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 9 

Домашняя экономика 6 

Ремонтно-отделочные работы в доме 3 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД 2 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 1 

ИТОГО 35 



 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Количество часов 

Всего 

Учебно-

практическое 

занятие 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Метод 

проектов 

I 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. 
15 5 2  

1 Электромонтажные работы 8 3   

2 Устройства с электромагнитом 2  1  

3 

Устройства с элементами 

автоматики 

Электроосветительные и 

бытовые электроприборы 

3 2   

4 Электропривод 2  1  

II ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 9    

 Домашняя экономика 6    

 
Ремонтно-отделочные работы 

в доме 
3    

III ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 6    

IV 
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4   4 

 РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 1    

 ИТОГО 35 5 2 4 

Содержание программы 

Электротехнические работы (15 часов) 

Электромонтажные работы (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Применение различных видов электротехнических материалов и 

изделий в приборах и устройствах. 

Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение 

пробника на основе гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 

или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи. Сборка моделей 

электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

Устройства с электромагнитом (2 часа) 

Основные теоретические сведения 



 

Организация рабочего места. Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка 

работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с 

электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Устройства с элементами автоматики (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств 

управления и защиты. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального 

уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели устройств 

автоматики. 

Электропривод (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение 

направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 



 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление 

скоростью его вращения. 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Технологии ведения дома (10 часов) 

Домашняя экономика (7 часов) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские 

качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении 

покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с 

ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда на рынок.  

Практические работы 

Анализ бюджета семьи. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 

способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 



 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Способы размещения декоративных растений 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Виды инструментов и 

приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы 

работы с ними. Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций 

в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса 

для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

Черчение и графика (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Геометрические построения: деление углов на равные части; деление отрезков на 

равные части; сопряжение; выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений. 



 

Способы проецирования: проецирование; центральное и параллельное 

проецирование; прямоугольные проекции; выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций; расположение видов на 

чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах; косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров; аксонометрические 

проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала; 

понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

Графические работы 

Деление отрезков и углов на равные части. Выполнение чертежа детали с 

использованием геометрических построений. Построение проекций по наглядному 

изображению. Построение аксонометрических проекций деталей различной формы. 

Творческая, проектная деятельность (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта 

Практические работы 
Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при 

наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта будущего 

изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление 

деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение 

себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка 

пояснительной записки. Презентация проекта. 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы и тем уроков 
Элементы содержания 

Формы 

контроля 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Ι. Электротехнические работы 15  

1. Электромонтажные работы 8  

1 

Электрическая энергия. 

Электрический ток и его 

использование 

Виды источников и потребителей электрической 

энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Области применения электрической энергии. Правила 

безопасной работы с электрооборудованием. Источники 

тока, потребители энергии. Условные обозначения 

элементов 

 1  

2 

Принципиальные и 

монтажные электрические 

схемы 

Организация рабочего места, использование 

инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных 

средств защиты при выполнении электротехнических 

работ. Соблюдение правил электробезопасности, 

правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Применение условных графических обозначений 

элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Принципиальная и монтажная схемы. Комплектующая 

арматура. Элементы электрической цепи 

Самостоятельная 

работа 
1  

3 

Практическая работа. 

Составление электрических 

схем 

Подключение типовых аппаратов защиты 

электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и 

использование типовых средств управления и защиты. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  



 

Комплектующая арматура 

4 

Параметры потребителей 

электроэнергии. Параметры 

источника электроэнергии 

Электрическое сопротивление, напряжение, 

мощность, проводимость, максимально допустимая 

мощность 

 1  

5 

Электроизмерительные 

приборы. Правила 

безопасности на уроках 

электротехники 

Амперметры и вольтметры постоянного тока. 

Омметры 

Самостоятельная 

работа 
1  

6 Электрические провода 

Электроизоляционные материалы. Изолента. 

Кембрик. Оплётка. Установочные, монтажные, 

обмоточные провода. Шнур. Токоведущая жила. 

Марка провода 

 1  

7 
Практическая работа. Виды 

соединения проводов 

Сращивание одно- и многожильных проводов. 

Пайка проводов 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

8 
Практическая работа. Монтаж 

электрической цепи 

Элементы электрической цепи. Принципиальная 

электрическая схема. Монтажная электрическая 

схема 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

2. Устройства с электромагнитом 2  

9 
Электромагниты и их 

применение 

Магнит, магнитное поле, электромагнит, 

сердечник, реле, обмотка, якорь 
 1  

10 

Лабораторно-практическая 

работа. Изучение свойств 

электромагнита 

Сборка моделей простых электронных устройств 

из промышленных деталей и деталей конструктора 

по схеме; проверка их функционирования. 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

3. Электроосветительные и бытовые электроприборы 3  

11 

Лампа накаливания. 

Регулировка освещенности 

Практическая работа. 

Люминесцентное и неоновое 

освещение 

Сборка моделей электроосветительных приборов и 

проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Тепловые 

источники света. Люминесцентные источники 

света. Лампы накаливания. Дуговые лампы 

Схема включения люминесцентной лампы 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

12 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

Конструкция и принцип действия бытовых 

нагревательных приборов. Нагревательные 

элементы. Конструкция лампы накаливания. Пути 
 1  



 

Техника безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

экономии электроэнергии Шаговое напряжение. 

Фазный и нулевой провода. Токопроводящая среда. 

Неотрывный ток. Земляная шина 

13 
Практическая работа. Ремонт 

бытовых электроприборов 
Ремонт бытовых электроприборов 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

4. Электропривод 2  

14 Двигатели постоянного тока 

Назначение, принцип действия и конструкция 

двигателей постоянного тока с электромагнитным 

возбуждением и возбуждением от постоянных 

магнитов. Использование двигателей постоянного 

тока на транспорте. Понятие о двигателях 

переменного тока 

 1  

15 

Лабораторно-практическая 

работа. Сборка схемы 

управления двигателем 

постоянного тока 

Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его 

вращения. Сборка схемы управления двигателем 

постоянного тока 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

II. Черчение и графика 6  

16 

Геометрические построения. 

Деление отрезков и углов на 

равные части. 

Выполнение упражнений на деление отрезков и 

углов на равные части. Вычерчивание деталей, 

требующих таких построений. 

 1  

17 
Графическая работа. 

Геометрические построения 

Выполнение чертежа детали с использованием 

геометрических построений по индивидуальным 

карточкам-заданиям. 

Зачетная 

графическая 

работа 

1  

18 

Методы проецирования. 

Проецирование на одну и 

несколько плоскостей 

Сравнение различных способов изображения. 

Построение одной проекции по наглядному 

изображению. Решение задач на определение вида 

и элементов проецирования. 

 1  

19 
Графическая работа. 

Комплексный чертеж детали. 

По наглядному изображению выполнить три вида 

детали по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Нанести размеры. Масштаб выбрать 

самостоятельно 

Зачетная 

графическая 

работа 

1  

20 
Аксонометрические 

проекции. 

Построение аксонометрических проекций и 

технического рисунка предметов различной 
 1  



 

формы. 

21 

Графическая работа. 

Аксонометрические 

проекции. 

По двум видам вычертить деталь в двух 

аксонометрических проекциях по индивидуальным 

карточкам-заданиям. 

Зачетная 

графическая 

работа 

1  

III. Творческая проектная деятельность 4  

22-25 Творческий проект 

Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. 

Методы сравнения вариантов решений. Применение 

ЭВМ при проектировании изделий. Классификация 

производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение 

стандартов на массовые изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта 

Зачетная 

практическая 

работа 

4  

IV. Технологии ведения дома 9  

Ремонтно-отделочные работы в доме 3  

26 
Ремонт оконных и дверных 

блоков 

Оконный блок. Коробка окна. Створка. Импост. 

Фальц. Фальцгебель. Зензубель. Калевка. Отлив. 
 1  

27 
Ремонт дверей. Утепление 

дверей и окон 

Дверной блок. Шлямбур. Брусок обвязки двери. 

Врезка петель. Заподлицо. 
 1  

28 
Технология установки 

врезного замка 
Технология установки врезного замка 

Зачетная 

практическая работа 
1  

Домашняя экономика 6  

29 
Семья как экономическая 

ячейка общества 

Семейная экономика. Потребности. Ресурсы. 

Семейный бюджет 
 1  

30 Предпринимательство в семье 
Прибыль. Предпринимательская деятельность. 

Патент. Лицензия. Фирма. 
Зачетная 

практическая работа 
1  

31 Потребности семьи 

Потребности рациональные, ложные, духовные, 

материальные, физиологические, социальные. 

Потребности в безопасности и самореализации. 

Уровень благосостояния 

 1  

32 

Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки, 

штрихкод 

Сертификат соответствия. Гигиенический 

сертификат. Сертификация продукции 

Маркировка. Этикетка. Вкладыш. Штрихкод. 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

33 Бюджет семьи. Доходная и Бюджет семьи. Доход. Расход. Обязательные платежи. Зачетная 1  



 

расходная части бюджета 

Расходы на питание 

Подоходный налог. Кредит. Баланс. Рациональное 

питание. Режим питания. Культура питания. 

Калорийность пищи. Питательная ценность продуктов 

практическая 

работа 

34 Сбережения. Личный бюджет 

Бухгалтерия. Сбережения. Недвижимость. Ценные 

бумаги. Постоянные расходы. Переменные 

расходы. Непредвиденные расходы 

Зачетная 

практическая 

работа 

1  

35 Резервное время   1  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
     Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 
 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 



 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Уметь  
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 



 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий;  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2012. 

Дидактические материалы. Кулененок В. В. Дидактические материалы по трудовому 

обучению. 8 класс.М. Просвещение.2012. 

Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 кл.– М.:Просвещение, 2012. 

Пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. - М.: Просвещение,2012. 

Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2012 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: 

Вентана-Граф,2012 

Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова, 2012 

Технология. 8 класс. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева 2012 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Оборудование: 

 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор радиоконструкторов. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Заготовки древесных и металлических материалов. 

Набор столярного инструмента (молоток, ножовка столярная, стамеска, стамеска для 

точения, рубанок школьный, лобзик, киянка, гвоздодер, клещи столярные, сверла по дереву, 

рашпиль) 

Набор слесарного инструмента (ножовка слесарная, зубило, напильники, ключи 

гаечные, метчики, ножницы слесарные, сверла по металлу, плашки) 

Станочное оборудование (сверлильный станок, станок токарный по дереву, токарно-

винторезный станок, настольный горизонтально-фрезерный станок) 

Измерительный инструмент (угольник столярный, угольник слесарный, 

штангенциркуль, рулетка, тестер) 

Электромеханический инструмент (отвертка, отвертка фигурная, отвертка 

комбинированная, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, нож) 

Приспособления (тисы ученические, тисы машинные, струбцины, пробники, 

плашкодержатели, воротки) 

Электроинструмент (паяльник, выжигатель, электродрель) 

Очки защитные 



 

муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по ОБЖ 

 

основное общее образование, 8 класс 

 

35 часов 

 

учитель Т.В. Саморокова 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по ОБЖ 

 для 8 класса  А.Т.Смирнова 

(ОБЖ. Сборник рабочих  программ. 8-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2013) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 класса 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ,  под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение», 2013 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Составитель: Смирнов А.Т., Хренников Б.О., М.: Просвещение, 2013 г. 

На изучение курса ОБЖ в 8 классе согласно федеральному компоненту учебного плана  

отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год) 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  направлен на достижение следующих 

целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об 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. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных 

чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими знаний умений по 

защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской 

системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут 

практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по 

основам здорового образа жизни. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание которых 

составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, 

вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся 

психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и 

бережного отношения к себе и окружающей среде.    

 В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 

факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других 

общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной 

области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, 

рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, 

математике и информатике и др. предметная интеграция в программе способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению 

развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию 

учебного времени. 

С учётом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится 

на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, что 

позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей 

окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, 



 

постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного 

курса.  Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных 

связей и отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и 

характера познавательной деятельности учащихся. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства 22 

 Основы комплексной безопасности 15 

1 Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 2 

4 Экология и безопасность 2 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
7 

5 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 
5 

6 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
7 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

 Основы здорового образа жизни 8 

7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

 
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 
4 

8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Резервное время 1 

 Всего часов 35 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само -  

и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность 

и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика 

переутомления. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. 

Профилактика вредных привычек. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 



 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа 

сердца. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Основы комплексной безопасности  

 Пожарная безопасность  

1 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 
1 

2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения 
1 

3 

Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах 

1 

 Безопасность на дорогах  

4 
Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 
1 

5 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 
1 

6 Велосипедист - водитель транспортного средства 1 

 Безопасность на водоемах  

7 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах 
1 

8 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

 Экология и безопасность  

9 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

10 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 
1 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения 
 

11 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

12 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

13 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

14 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия 
1 

15 
Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 
1 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения 
 

16 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

17 Обеспечение химической защиты населения 1 

18 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах 
1 

19 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 
1 

 
Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
 

20 Организация оповещения населения о чрезвычайных 1 



 

ситуациях техногенного характера 

21 Эвакуация населения 1 

22 
Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
1 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
 

 Основы здорового образа жизни  

23 
Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека 
1 

24 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность 
1 

25 
Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья 

человека и общества 
1 

26 
Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 
1 

27 
Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 
1 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 
Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
1 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
 

31 
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 

значение 
1 

32 
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами 
1 

33 Первая медицинская помощь при травмах 1 

34 Первая медицинская помощь при утоплении 1 

35 Резервное время 1 

 Итого 34 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

         Учащиеся должны 

         знать/понимать:  
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 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; 

 уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

     использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5 – 11 классы. 

Основная школа, средняя (полная) школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2013г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 8 класс. Под ред. А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М.: Просвещение, 2013. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Методическое пособие. Латчук В.Н., 

Марков В.В.  М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010г. 

4. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова, 

АСТ – Астрель,  М.: АСТ – Астрель,  2010. 


