Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин основного общего образования
8 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы
составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного
стандарта, на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку с
использованием программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы /
Составитель Л.М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2004.-С.10-62).
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Количество учебных часов: в год – 108ч (36 учебных недель). В неделю – 3ч.
Ступень обучения: 8 класс.
Срок реализации программы: 1 год.
Организация учебного процесса: классно-урочная система.
УМК: Тростенцова Л.Н., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1. Основные
особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление,
доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк),
официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование,
описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и
скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу,
определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением,
говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого
общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социальнокультурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва,
рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных
лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и
буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,
окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и
неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи,
цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообога-щение языков народов России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны:
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста;
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого
пересказа;
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности
языка;
- рецензировать устный ответ учащегося;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения;
ЧТЕНИЕ:
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе
знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста;

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в
содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей
- при необходимости переходить на изучающее чтение;
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;
ГОВОРЕНИЕ:
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкции по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение,
поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
ПИСЬМО:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;
- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с
элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики
средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды
однородных членов, многосоюзие и т.д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
ТЕКСТ:
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их
тему, основную мысль, заголовок;
- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковыe и речевые
средства воздействия на читателя;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь
лингвистических терминов» и т. п.);
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;
- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на
лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы;
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться
словарем грамматических трудностей;
- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного
и синтаксического анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила;

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное
строение и грамматическую характеристику слов;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с
учетом их специфики и стилистических свойств;
- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и
обособленными членами;
- правильно строить предложения с обособленными членами;
- проводить интонационный анализ простого предложения;
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении
синтаксического и пунктуационного разбора;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности
речи;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно
объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные
графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно
подбирать примеры на пунктуационные правила.
Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-ом классе следующие:
- диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный,
«Проверяю себя»);
- тест;
- проверочная работа с выборочным ответом;
- комплексный анализ текста;
- подробное и выборочное изложение;
- изложение с элементами сочинения-рассуждения;
- сочинение - описание памятника;
- сочинение на морально-этическую тему;
- публичное выступление по общественно-важным проблемам;
- сочинение-рассказ на свободную тему;
- устное высказывание на лингвистическую тему.

ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по литературе для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена в
соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта основного
общего образования 2004, на основе Примерной программы основного общего образования по
литературе с использованием авторской программы по литературе (Программа для
общеобразовательных учреждений «литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10 издание, М.:
Просвещение, 2007).
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Количество учебных часов: в год – 72ч (36 учебных недель). В неделю – 2ч.
В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которые позволяют
расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на проведение уроков
развития речи, где идёт обучение рецензированию отдельных сцен и целых литературных
произведений, написанию сочинений, развивающим устную и письменную речь учащихся:
Внеклассное чтение: 10 ч
Развитие речи: 8 ч
Урок контроля: 1 ч
Ступень обучения: 8 класс.
Срок реализации программы: 1 год.

Организация учебного процесса: классно-урочная система.
УМК: Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие,
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-лите-ратурных знаний, на
определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Материал разбит на
разделы согласно этапам развития русской литературы. На завершающем этапе основного общего
образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения
рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся
произведения крупных жанров.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и
многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние
литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее
гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным
категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и
любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт
характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле.
Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов
на развитие литературы. Жанры фольклора.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос
и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси
высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с
фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный
пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения,
прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия.
Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему
миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы
«человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание
декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей
европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в
его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей.
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт
романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о
национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя
времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации
нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове,
В.Г.Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская литература
советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных
испытаний и их отражение в русской литературе. Нравственный выбор человека в сложных
жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная
война).
Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных
характеров.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное
своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической
и духовной жизни каждого народа.
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира.
Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских
писателей с писателями – представителями других литератур народов России.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы отражение в них «вечных» проблем бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор,
реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных
произведениях.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ.
 Фольклор. Жанры фольклора.
 Литературные роды и жанры.
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет,
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог;
лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в














художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Н.В.Гоголя;

изученные теоретико-литературные понятия;
уметь

воспринимать и анализировать художественный текст;

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;

определять род и жанр литературного произведения;

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев,

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;

владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою;

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе следующих
нормативных документов:

Закон об образовании РФ статьи 32, 14.
Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №
1089).

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего
образования. Английский язык. 2004г.

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.

Учебно-методический комплект “Spotlight 8” для 8 класса (восьмой год
обучения) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина (2009г.), рекомендованный
Министерством образования и науки РФ.
В УМК по английскому языку для 8 класса общеобразовательных учреждений,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ:

Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж.
Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина.

Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов
В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Рабочая программа рассчитана на 108 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в
соответствии
с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений. Резервные часы будут потрачены на совершенствование навыков аудирования
(3), чтения (3), письма (3), устной речи (2).
На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к
минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом направленности
классов, реализуется программа базового уровня в 8 классе.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса:
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
 признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
 Содержание обучения. Навыки и умения коммуникативной компетенции
 Содержание обучения включает следующие компоненты:

 Лексика
 Прилагательные для описания характера человека; язык мимики и жестов,
 Общение, информация личного характера
 Внешность человека; родственные отношения; поздравительные открытки словообразование:
прилагательные от существите-льных (-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous)и глаголов (-able, -ed,
-ing, -ible, -ive);
 Общение, социальный этикет
 Конфликты
 Продукты питания; способы приготовления пищи (глаголы)
 Покупки; виды магазинов; как пройти?





















































Способы выражения количества;
Обозначение количества продуктов питания; глаголы по теме «На кухне»; идиомы с лексикой
по теме «Еда»;
Электронное письмо личного характера
phrasal verb g o;
Дифференциация лексических значений слов:raise – lift – put up.
Прилагательные отрицательного значения (dis-, mis-).
Благотворительность.
Экология, словообразование: глаголы с reПрофессии, работа.
Сообщение новостей/реакция на новости.
Изобретения, научные открытия
Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография».
Прилагательные и наречия в описаниях.
Phrasal verb bring
Словообразование: глаголы от существительных (-ise/-ize)
Дифференциация лексических значений слов:
discover-invent-find out, job-work-career, employer-employee-colleague, wages-salary-money:
История денег.
Различение значений слов: name-call-make
История мореплавания
Внешность; самооценка
Одежда; мода; рисунок (ткани)/узор, стиль, материал.
Дифференциация лексических значений слов: fit-match-suit-go with; wear-try on
Спектакли, представления.
Тело человека; идиомы с лексикой по теме «Тело».
Проблемы подросткового возраста; формы совета, структура письма-совета.
Phrasal verb put.
Словообразование: прилагательные с отрицательным значением (il-, im-, in-, ir-).
Дифференциация лексических значений слов:match-suit-fit, borrow-lend-rent, pricelessinvaluable-worthless, custo-habit-trend, realistic-original-genuine.
Национальный костюм.
Дифференциация лексических значений слов: name-call-make:
Экология в одежде.
Природные катаклизмы/ стихийные бедствия.
Глобальные проблемы.
Речевое взаимодействие.
Life experiences
Погода; идиомы с лексикой по теме «Погода».
Мнения, суждения, гипотезы .
Phrasal verb call.
Словообразование: существительные от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence).
Дифференциация лексических значений слов:rubbish-litter-waste, inactive-extinct-disappeared,
fog-fumes-smoke lose-miss-waste, team-crew-staff.
Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия.
Проблемы на отдыхе.
Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт».
Различение значений слов: catch-book-miss-board-get off-give-take.
Принимающие семьи (обменные поездки).
Phrasal verb set .
Словообразование: существительные (-ness, -ment).
Дифференциация лексических значений слов: arrive-get-reach, bring-fetch-deliver, voyagejourney-trip, excursion-expedition, tour, place-room-gap, foreign-strange-curious.
Река и её берега.
Экология в сохранении памятников старины.




















































Образование, школа, экзамены.
Профессии в СМИ; идиомы по теме «Новости».
Современные технологии.
Phrasal verb give.
Словообразование: существительные, образованные путем словосложения.
Различение значений слов: advertisement-announcement, explanation – instruction, educate-teach,
temper-mood.
Виды спорта.
Компьютерная сеть.
Интересы и увлечения.
Спортивное снаряжение, места для занятий спортом; идиомы с лексикой по теме «Спорт».
Запрос, заявления (о приеме в клуб).
Phrasal verb take.
Словообразование: прилагательные, образованные путем словосложения.
Различение значений слов: fit-healthy, team-group, pitch-court, match-practice, coach-instructor,
etc.
Экология океана.
Грамматика
Present Simple , Present Continuous , Present Perfect Continuous, глаголы состояния (stative
verbs).
Способы выражения будущего (will - going to - Present Continuous - Present Simple).
Past Simple , Past Continuous.
Предлоги с прилагательными (dependent prepositions).
Present Perfect Continuous.
Артикли the/a(an)/
Существительные, имеющие только форму единственного или множественного числа.
Порядок имен прилагательных.
Past Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Continuous.
Выражение последовательности событий в сложноподчиненных предложениях (when, while,
as soon as, before).
Too-enough.
Passive Voice,Causative Form.
Infinitive/-ing forms.
Used to – be used to – get used to.
Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor.
Косвенная речь/Reported Speech.
Предлоги at-on в выражениях по теме «Транспорт».
Модальные глаголы.
Linkers (средства логической связи в тексте).
Conditionals (0, 1, 2, 3); if-unless.
Запрос информации в письмах официального и неофициального стиля.
Чтение
Прогнозирование содержания текста;
Поисковое и изучающее чтение;
Определение цели текста;
Изучающее чтение –диалог: обмен информацией личного характера; диалог этикетного
характера;
Изучающее чтение – комикс с использованием активного грамматического материала;
Текст-письмо личного характера;
Изучающее чтение – поздравительные открытки, электронное письмо-благодарность;
Прогнозирование содержания текста с опорой на иллюстрации и подзаголовки;
Техника чтения стихотворения;
Дополнение текста (заполнение пропусков);
Прогнозирование содержания текста по невербальным опорам;


































Изучающее чтение: диалог-расспрос;
Поисковое чтение – текст с использованием активного грамматического материала;
Ознакомительное чтение текста-таблицы;
Прогнозирование содержания текста по заголовку и иллюстрациям;
Прогнозирование содержания текста по заголовкам и вступлению;
Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков в тексте;
Выбор заголовков для частей текста (выделение главной мысли);
Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – эссе;
Изучающее чтение – плакаты ;
Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение – письмо-благодарность принимающей
семье;
Изучающее чтение : сочинение-рассуждение.
Устная речь
Высказывания на основе прочитанного;
Диалоги- обмен информацией личного характера;
Диалоги этикетного характера;
Монолог-описание;
Высказывания на основе прочитанного с переносом на личный опыт;
Выражение личного аргументированного отношения к прочитанному;
Описание по вопросам и опорной лексике;
Тематические микродиалоги по заданной ситуации и образцу;
Диалоги на основе прочитанного;
Управляемые диалоги-побуждение к действию;
Коллективное составление рассказа по картинкам и опорным словам, описание картинок;
Обсуждение порядка написания рассказа, эссе, письма;
Сообщение на основе прочитанного (с опорой на географическую карту);
Высказывания на основе прочитанного по вопросам4
Обсуждение текста с переносом на личный опыт;
Ролевая игра - интервью;
Рассказы по опорным словам;
Высказывания на основе личных ассоциаций при прослушивании музыки;
Диалоги - обмен мнениями.
МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы Угриновича
Н.Д. с учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и
ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных
материалов (КИМ) единого государственного экзамена.
Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 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;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;
 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с
другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения).
Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления,
а также практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных
технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум,
ориентированный на выполнение в операционной системе Windows и Linux.
В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума,
содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения компьютерного
практикума программное обеспечение для различных операционных систем.


Программой предусмотрено проведение:
8 класс
практические работы 15
проверочные работы 1
контрольные работы 3
творческие работы
1

9 класс
34
2
4
3

Преподавание обновленного курса
«Информатика и ИКТ» ориентировано
на использование учебного и
программно-методического комплекса,
в который входят:
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд.,
испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г.
Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных технологий
в 8 классе
Учащиеся должны:
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия,
поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;
 иметь представление о назначении и области применения моделей;
 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы,
схемы, графики, диаграммы и т.д.;
 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели
её создания;
 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной
цели моделирования;
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду,
систему команд, систему отказов, режимы работы;
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 выполнять операции с основными объектами операционной системы;
 выполнять основные операции с объектами файловой системы;
 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных
моделей, схем и графов;
 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и
редактирования образных информационных моделей;





выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных
таблиц;
создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие
диаграммы, строить графики функций;
для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие
образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта.

Содержание курса информатики и ИКТ
1. Информация и информационные процессы – 8 ч
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в
неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек:
информация и информационные процессы. Информация и информационные процессы в
технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение.
Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество
информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества
информации. Алфавитный подход к определению количества информации.
Практические работы:
Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью калькулятора».
Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с
клавиатуры».
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 11 ч
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Оперативная память. Долговременная память. Файлы и файловая система. Файл. Файловая
система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.
Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс
операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с
помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации.
Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы
Защита информации.
Практические работы:
Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет».
Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши».
Практическая работа № 6 «Установка даты и времени».
Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение».

































3. Коммуникационные технологии – 14 ч
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть.
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка
данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.
Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и
видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы
и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка
изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах.
Интерактивные формы на Web-страницах.
Практические работы:
Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной
сети».
Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету».
Практическая работа № 10 «География Интернета».
Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете».
Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки
текста HTML».

ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным компонентом
Государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной
программы основного общего образования по географии с использованием авторской программы:
Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. География: Программа. 610 классы общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2008-2011.
ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ В 8-9 КЛАССАХ
Программа курса разработана на основе содержания Стандарта основного общего образования.
Кроме основного содержательного блока, представленного в Стандарте разделом «География
России», в данную авторскую модификацию частично включены знания из других разделов:
«Источники географической информации», «Природопользование и геоэкология».
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов
содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом
построения курса является интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую
систему физико-географических и социально-экономических составляющих. В реализации этого
принципа особое место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам.
Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной
стороны, он завершает базовое географическое образование школьников, а с другой, в нём
формируются знания и умения, служащие основой для успешного изучения курса «Экономическая и
социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим
значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом
учащихся.
Главная цель курса – развитие географического мышления школьников и формирование целостного
представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим
Россию народам, их культуре и национальным особенностям.
Достижение данной цели решается посредством следующих учебно-методических задач:
 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства
страны.
 Сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий,
обозначить место и роль России в современном мире.
 Научить школьников работать с различными источниками географической информации, показать
практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных
связей, закономерностей.
 Развивать картографическую грамотность учащихся.
 Сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных
регионов страны.
 Показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на
примере НСО).
В структурном соотношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и
«Хозяйство и регионы России», которые подразделяются на введение и семь разделов: «Россия на
карте мира», «Природа России», «Население России», «Хозяйство России», «География крупных
регионов России», «Россия в современном мире».
Национально-региональный компонент «География Новосибирской области» рассматривается
отдельным блоком в курсе 9 класса.
Среди практических работ есть как итоговые, так и тренировочные. Оценочные практические работы
вынесены в особый столбец в календарно-тематическом планировании.
Используемый УМК::
1. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2011.

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012.
3. Атлас с комплектом контурных карт. География России. 8-9 класс. ФГУП «Омская
картографическая фабрика», 2011-2013.
4. География Новосибирской области В.М. Кравцов, Р.П. Донукалов Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. Новосибирск «ИНФОЛИО-пресс» 2000.-208 с.
2.

Согласно базисному учебному плану на изучение географии в 8-9 классах отводится
140 часов (2 часа в неделю),
при этом в 8 классе — 72 ч,
в 9 классе — 68 ч
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
выдающиеся географические открытия и путешествия;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия
в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориальное
устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от
стихийных природных явлений;
уметь
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической
ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций
их развития;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших
сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и
внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка
местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного
содержания;
 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их
последствия;
 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей
местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;
 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения
окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах,
предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

ФИЗИКА
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, на основе Примерной рабочей
программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы (базовый уровень) и авторской
программы по физике Е.М. Гунтика, А.В. Перышкина 7 – 9 классы,2004.
При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М.,
входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки
РФ.
Рабочая программа составлена на 72 часов, по 2 часа в неделю. Количество резервных часов –
4.
Объем учебной нагрузки, согласно учебному плану ОУ на 2014/15 учебный год, 2 часа в
неделю.
Содержание курса физики в 8 классе
Тепловые явления (26 часов)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа.
Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота
сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.Агрегатные
состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота
плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее
измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярнокинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель
внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.Явление испарения. Кипение
воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ.

Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего
сгорания. Устройство паровой турбины.
Лабораторные работы и опыты.
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств
теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого
тела.Измерение относительной влажности воздуха.
Электрические явления (26 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока.
Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители
электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила
тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты.
Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа
накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет
электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела
на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Лабораторные работы.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение
напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом.
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном
сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в
лампе.
Электромагнитные явления (6 часов)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле
Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Лабораторные работы.
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя
постоянного тока (на модели).
Световые явления (12часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света.
Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая
сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения.
Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение
в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение
изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза.
Лабораторные работы.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости
угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений.

Результаты изучения курса «Физики. 8 класс» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.


















Требования к уровню подготовки
В результате изучения физики ученик 8 класса должен
знать/понимать
смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле;
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, Ома для участка цепи,
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
описывать и объяснять физические явления:теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля
на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;
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 знанийотепловых,
электромагнитных явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информацииестественнонаучного 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 транспортных средств, электробытовых
приборов, электронной техники;
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире.

БИОЛОГИЯ
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта,
Программы курса «Человек и его здоровье» для 8-го класса авторов И.Н. Пономаревой, А.Г.

Драгомилова, Р.Д. Маша //Биология в основной школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2005. –
72с.//
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8 класса
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей
последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека,
определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и
гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На
последующих уроках даётся обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ,
нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних
занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретённые
качества личности.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также
с возрастными особенностями развития учащихся.
Часть представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ является
фрагментами уроков и оценивается выборочно.
Оценочные лабораторные и практические работы:
Л/р №1 Изучение микроскопического строения тканей»
Л/р №2 «Распознавание на таблицах органов и систем органов человека»
Л/р №3 «Изучение внешнего вида отдельных костей»
Л/р №4 «Выявление влияния статической и динамической работы на
утомление мышц»
Пр/р №2 «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке»
Л/р №7 «Действие ферментов слюны на крахмал»
Пр/р №4 «Измерение массы и роста своего организма»
Л/р №10 «Изучение изменения размеров зрачка»
Количество контрольных работ – 2 (№1 – по итогам тем I полугодия; №2 – за курс 8 класса
«Человек»).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (72 час)
8 класс
1. Введение (1 ч)
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий
жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её преимущества и издержки.
Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и
функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих.
2. Общий обзор организма человека (8 ч)
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба.
Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих
санитарные нормы общежития.
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия
человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и
биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение
нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы
нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная
регуляция. Роль эндокринных желёз и вырабатываемых ими гормонов.
Демонстрация:
Разложение ферментом каталазой пероксида водорода.

Лабораторные работы:
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов человека.
3. Опорно-двигательная система (8 ч)
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета
головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и
мышц.
Типы мышц, их строение и значение. Обхор основных мышц человека. Динамическая и статическая
работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы:
роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы
его достижения.
Демонстрация: распилы костей, позвонков.
Лабораторные работы:
Изучение внешнего вида отдельных костей.
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.
4. Кровь и кровообращение (9 ч)
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и её состав:
плазма и клеточные элементы. Их функции. Свёртываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и
гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные
сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV
группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как
следствие приобретённого иммунитета.
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной
деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции
венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление
крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления.
Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной
мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при
кровотечениях.
Демонстрация: торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального давления
(тонометр и фонендоскоп) и способы их использования.
Лабораторная работа:
Изучение микроскопического строения крови.
Практические работы:
Измерение кровяного давления.
Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, артериального кровотечений.
5. Дыхание (5 ч)
Значение дыхательной системы, её связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути.
Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы.
Лёгкие. Пристеночная и лёгочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в лёгких и тканях.
Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их
предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о
клинической и биологической смерти. Приёмы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого
массажа сердца.
Демонстрации: торс человека; модели гортани и лёгких.
Лабораторная работа:
Определение частоты дыхания.
6. Пищеварение (7 ч)
Значение пищи и её состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения.
Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта
и пищеварительных желёз. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и
желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы,

роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и
толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.
Заболевания органов пищеварения и их профилактика.
Питание и здоровье.
Демонстрация: торс человека.
Лабораторные работы:
Действие ферментов слюны на крахмал.
Изучение действия желудочного сока на белки.
Практическая работа:
Измерение массы и роста своего организма.
7. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и
заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и
энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость
пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение
витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, Д. Водорастворимые и жирорастворимые витамины.
Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А (куриная слепота), В1 (болезнь бери-бери), С
(цинга), Д (рахит). Их предупреждение и лечение.
Практическая работа: определение норм рационального питания.
7. Выделение (2 ч)
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль
органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица
почки. Образование первичной и вторичной мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль
почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для
организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.
8. Кожа (8 ч)
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних
воздействий.
Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные
рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание
первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай,
чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения.
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции.
Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.
Демонстрация: рельефная таблица строения кожи.
9. Эндокринная система (2 ч)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и
развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни,
связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни
щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отёк. Гормон поджелудочной железы инсулин и
заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к
стрессовым нагрузкам.
10. Нервная система (5 ч)
Значение нервной системы, её части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные
связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический
подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной
систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции.
Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий.
Демонстрации: модель головного мозга.
Лабораторная работа:
Изучение строения головного мозга человека.
11. Органы чувств и анализаторы (5 ч)
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в
отражении внешнего мира.

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаз. Строение и функции
оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочек сетчатки. Зрительный анализатор. Роль
глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и
повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного,
среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий
аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в
среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и
полукружных каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы.
Взаимосвязь ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры больших
полушарий.
Демонстрации: модели черепа, глаза, уха.
Лабораторная работа:
Изучение изменения размеров зрачка.
12. Поведение и психика (6 ч)
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, впечатления. Приобретённые
формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность.
Открытия И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного
и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский.
Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и
внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в
появлении речи и осознанных действий.
Познавательные процессы: ощущения, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти,
приёмы запоминания. Особенности мышления, его развитие.
Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций.
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания.
Изменения работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание,
устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях
работоспособности. Режим дня.
Демонстрации: модель головного мозга; двойственные изображения; выработка динамического
стереотипа зеркального письма; иллюзии установки.
13. Индивидуальное развитие организма (6 ч)
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому
типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция,
менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена
промежности.
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём (СПИД,
сифилис, гонорея).
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля-Мюллера
и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с
пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности
личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и
приобретённого опыта в развитии способностей.
Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов.
Практическая работа:
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье .
МУЗЫКА
Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по
искусству;

- примерной программы по музыке для основной школы;
- программы «Музыка. 8-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство «Просвещение»,
год издания: 2011 г.)
В с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной программы по музыке для VIII-IX классов
основной школы также 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; особенности картины мира
в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. При этом сохраняется основная
направленность изложения учебного материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие
многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве отечественных
и зарубежных композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.

VIII КЛАСС (18 ч)
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. Жанровое многообразие музыки (8 ч)
Жанр 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. Бородин.
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. Музыкальный стиль — камертон эпохи (9 ч)
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 ХУП1 — 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 V—VIII
классов — 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 V— VIII классов — 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 V—VIII классов — 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.).
Требования к уровню подготовки учащихся VIII класса
Обучение музыкальному искусству в VIII классе основной школы 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.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа составлена на основе:
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
- авторской программы « Изобразительное искусство» под общей редакцией В.С.Кузина;
- методического письма «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования».

- требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием
наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования.
Место предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 18 (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) , что соответствует примерной
программе по изобразительному искусству основного общего образования и Федеральному
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации.
Требования к уровню подготовки учащихся
К концу 8 класса учащиеся должны знать:
- социальную функцию изобразительного искусства в жизни людей, основные отличия различных
течений и направлений изобразительного искусства конца
XIX — начала XX в. (за рубежом и в России), традиции русской реалистической художественной
школы;
- последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности —
по рисунку, живописи, тематической или декоративной ком
позиции;
- простейшую систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива,
конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция).
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно проводить относительно развернутый анализ идейного содержания и художественных
достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с произведениями литературы,
музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию;
- активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида
художественного творчества (рисование с натуры, на темы и
иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн);
- самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень,
законы композиции и т. п.), наиболее подходящие для воплощения замысла.
Содержание занятий
Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование
художественных образов развитие эмоционального отношения к изображаемым предметам и
явлениям.
Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению) натюрмортов из предметов быта,
искусства, труда, рисование архитектурных сооружений, пейзажа, гипсовых орнаментов,
животных (диких и домашних).
Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре.
Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение формы
предмета. Лепка формы светом и тенью. Предмет в среде. Элементарные сведения об анатомии
головы, фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и фигуры человека.
Рисование на темы и иллюстрирование
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование
литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по
заданию учителя). Выразительное изображение действия сюжета, персонажей, передача художественными
средствами своего отношения к изображаемому.
Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у учащихся умения передавать
цельное сочетание всех частей рисунка, с использованием изученных ранее средств (подчинение
второстепенного главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и
цветовых отношений и т. п.).
Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом пространстве,
сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и
маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и
холодного и т. п.). Особое внимание должно обращаться на развитие у учащихся умения
самостоятельно выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим
материалом в зависимости от замысла рисунка.
Должна продолжаться работа по углублению понимания детьми книги как синтеза искусств,
единства в ней образности графических элементов и литературного текста (выполнение учащимися

обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). Учащиеся должны знакомиться с
условностями передачи пространства в книге, углублять свои знания о творчестве ведущих
художников-иллюстраторов.
Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках художественный образ,
последовательно вести работу над тематической композицией и иллюстрацией.
Декоративная работа
Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. п.) в стиле
традиционных народных промыслов России и местных народных промыслов.
Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций
(выполнение эскизов).
Шрифтовые работы; знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение плакатов,
лозунгов, объявлений и т. п.).
Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального магазина,
спортивного комплекса и т. п.
Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики (предметов быта,
современных машин, бытовых приборов и т. п.).
Лепка
Лепка фигуры человека.
Лепка тематических композиций на свободную тему.
Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях тематическим рисованием.
Аппликация
Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных работ в технике
коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
Основными темами бесед являются:
- изобразительное искусство в жизни людей;
- творчество великих русских художников (А. Иванова, И. Репина, В. Сурикова, В. Верещагина, А.
Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В. Серова);
- шедевры зарубежного изобразительного искусства;
- прикладное искусство в русском народном творчестве;
- прикладное искусство и дизайн;
- течения и направления изобразительного искусства XX в. (художники –передвиж-ники, «Мир
искусства» и др.);
- прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX — начала XX в.;
- традиции русской реалистической художественной школы;
- взаимосвязь изобразительного искусства и музыки.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа разработана на основе:
- Примерной программы по физической культуре в соответствии с ФКГОС основного общего
образования, 2004;
- Комплексной программы физического воспитания 1-11 класс, В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.:
«Просвещение», 2008;
- Учебника Физическая культура, Лях В.И., 2012.

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, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 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. В 7-9 классах
единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических
сведений можно выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти.
В соответствии с целью образовательной области "Физическая культура" формируются задачи
учебного предмета:
 расширение двигательного аппарата за счет овладения двигательными действиями избранного
вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ
индивидуального образа жизни;
 совершенствование функциональных возможностей организма посредствам направленной
общеприкладной и спортивно-рекреационной подготовки, организации педагогических воздействий
на развитие основных биологических и психологических процессов;
 воспитание индивидуальных психологических черт и особенностей в общении и
коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной деятельности;
 создание представлений об индивидуальных психологических и психосоциальных
особенностях, адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования с целью
укрепления здоровья, поддержание его оптимального функционального состояния;
 обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены физического
воспитания, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения;
 формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм
занятий физической культурой и социально ориентированной направленностью.
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях "Обязательного минимума
содержания образования по физической культуре" и отражают основные направления
педагогического процесса по развитию физической культуры личности: теоретическая, практическая
и физическая подготовка школьников.
Особенностями программы образовательной области "Физическая культура" в основной
школе являются:
 определяющим образовательную область "Физическая культура" обязательной составляющей
основного образования;
 направленность на реализацию принципа вариативности, создающего возможность подбирать
содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально - технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные
спортивные площадки, лыжная база) типом учебного учреждения (городское) и региональными
климатическими условиями;
 в зависимости от наших климатических условий, материально - технической оснащенности,
профессионально – специализированной подготовленности педагогических кадров в учебный план
включены легкая атлетика, спортивные игры, кроссовая подготовка, гимнастика.
Учащиеся, оканчивающие не полную среднюю школу должны
знать/понимать:

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;

Способы закаливания организма и основные приемы само - массажа;
Уметь:

Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;

Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие физических качеств,
адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;


Осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимом физической нагрузки;

Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;

Осуществлять судейство школьных соревнований одному из базовых видов спорта;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движения;

Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Распределение учебного времени прохождения программного материала по
физической культуре (7-9 классы)
Раздел
программы
Легкая атлетика
Гимнастика
Спортивные
игры (б\б, в\б)
Лыжная
(кроссовая)
подготовка
Вариативный
вид
(б\б, в\б)
ИТОГО:

7 класс

8 класс

9 класс

21
18
24

21
18
24

21
18
24

18

18

18

24

27

21

105

108

102

