


Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература. Живое слово» для 8 

класса основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), на основе 

Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих 

по курсу регионального компонента «Русская словесность». Курс «Живое слово» 

является составной частью проекта регионального компонента. В соответствии с 

разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования была 

утверждена в Калининградской области концепция регионального компонента, суть 

которой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. «Живое слово: хрестоматия по курсу регионального 

компонента: Русская словесность. / [Сост. Л.Г. Дорофеева]. – К.: ООО Новые 

электронные технологии», 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты курса 

 Предметные результаты 

 понимание ключевых нравственных проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 



выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 понимание русского слова в его эстетической функции. 

Личностные результаты 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело- 

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной и самим собой;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотиваций к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего религиозное, 

духовное многообразие современного мира; 

   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

3. Содержание учебного курса «Живое слово» 8 класс 

(35 ч., 1 часа в неделю) 

Гордость и смирение-полярные категории европейской культуры 

 Гордость и смирение как духовные и нравственные категории в христианском 

осмыслении. Гордость как страсть к самоутверждению и причина одиночества. 

Что такое счастье?  

Счастье как внутреннее состояние души человека ( «Се бо царствие Божие внутрь 

вас есть» (Лк. 17, 21).). Счастье как блаженство. Счастье как свобода от внутренних 

страстей, как состояние внутреннего мира 

О любви: грани красоты и путь к счастью 

Значение категории любви в духовном пространстве христианской цивилизации. 

Грани прекрасного в любви: дружба, привязанность, жертвенность. Любовь и семья. 

Любовь как духовная связь с высшим творческим началом мироздания. 

Верность, мужество и готовность к подвигу 

Лишь следуя закону совести, можно преодолеть зло в себе и в мире. Единственная 

возможность стать Человеком – убить Дракона в себе. 

Проблема веры в литературе XIX-XX в. 

Вера как врожденная потребность человека в истине, добре и красоте. Вера как 

уверенность в невидимом, духовном источнике реальности. Проблема веры и знания как 

полярных аксиологических и философских категорий европейской культуры. Вера как 



нравственная категория. Понятия «силы веры» и «провидения». 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

  

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Литература. Живое слово» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Л.Г. Дорофеева. 35 ч. 1 час в неделю. 

Учитель Ступнева Т.В. 

 

№ Название темы Колич

ество 

часов 

Гордость и смирение - полярные категории европейской культуры 10 

1/1 Живое слово Псалтири и русская литература. 1 

2/2 От своеволия к смирению. Путь князя Игоря в «Слове о 

полку Игореве» 

1 

3/3 А.С. Пушкин «Капитанская дочка»: идея воли и смирения 1 

4/4 Идея смирения в произведениях Лескова.  «Лев старца 

Герасима» и «Дурачок». 

1 

5/5 

Образ смирения в рассказе И.С. Тургенева "Живые мощи" 

1 

6/6 

Е. Шварц "Два брата" 

1 

7/7 О. Уайльд "Звездный мальчик" - идея гордости и проблема 

красоты 

2 

8/8 О. Уайльд "Звездный мальчик" - идея гордости и проблема 

красоты 

 

9/9 

Д. Р.Р. Толкин "Властелин колец" 

1 

10/10 

Д. Р.Р. Толкин "Властелин колец" 

1 



Что такое счастье? 6 

11/1 

Н.П. Вагнер "Счастье" 

1 

12/2 Н.П. Вагнер "Чудный мальчик" 1 

13/3 И.А. Грин "Зеленая лампа" 1 

14/4 

В. Крапивин "Звезды под дождем" 

1 

15/5 

Ф.М. Достоевский "Мальчик у Христа на елке" 

1 

16/6 

Г.-Х. Андерсен "Девочка со спичками" 

1 

О любви: грани красоты и путь к счастью 8 

17/1 Святочные рассказы Н. Лескова "Зверь" и "Жемчужное 

ожерелье" 

1 

18/2 "Любовь не ищет своего": Г.-Х. Андерсен "Русалочка", О. 

Уайльд "Соловей и роза" 

1 

19/3 Путь к счастью: А.С. Пушкин "Метель" 1 

20/4 Путь к счастью: А.С. Пушкин "Капитанская дочка" (мотив 

благословения в сюжетной линии Маша-Гринев) 

1 

21/5 Поэзия влюбленности: И.С. Шмелев "Лето Господне" 

(глава) и рассказ В. Солоухина "Кувшинка" 

1 

22/6 "Любовь никогда не перестает": Н. Гоголь "Старосветские 

помещики" и В. Шукшин "Одни" 

1 

23/7 

Семья - ковчег любви и спасения 

1 

24/8 О святых страстотерпцах Николае II и его семье, их любви, 

подвиге, святости и нашей истории 

1 

Верность, мужество и готовность к подвигу 6 

25/1 

Е. Шварц "Убить Дракона" 

1 

26/2 Писатели западноевропейской литературы о войне. Эрих 

Мария Ремарк "На Западном фронте без перемен" (отрывки) 

1 

27/3 Война и человек 1 

28/4 

Русская литература о смысле войны, о подвиге и верности 

1 

29/5 

Война в русской поэзии 

1 

30/6 

Война в русской песне 

1 

Проблема веры в литературе XIX-XX в. 5 

31/1 

К.-С. Льюис "Хроники Нарнии" 

1 

32/2 Проблема веры и неверия в рассказе О. де Бальзака "Обедня 

безбожника" 

1 



33/3 "Уверенность в невидимом": Н.С. Лесков "Христос в гостях 

у мужика" и И.С. Тургенев "Христос" 

1 

34/4 "Духовной жаждою томим...": духовная лирика русских 

поэтов 

1 

35/5 

Заключительный урок 

1 



 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основ-

ного общего образования, примерной программы основного общего образования по ино-

странным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе 8 класс». 

Программа разработана  для ученицы 8 класса, обучающейся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающих-

ся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще-

му развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с 

учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения ин-

дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизиро-

вать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года ученица должна освоить до-

пустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной шко-

лы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе ос-

новного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изме-

нении содержания  программы. 

 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 8 классе являются: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Говорение 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диа-

лог – побуждение к действию; 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, прино-

сить извинение,выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать по-

мощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо пе-

респрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

• делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

  

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой вос-

приятия информации; 

• полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотек-

стов,содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуаль-

ную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного со-

держания); 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

• читать с целью понимания основного содержания;  

• уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содер-

жания текста; 

• прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстра-

тивным опорам; 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) инфор-

мации; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострано-

ведческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции;  

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности; 

• писать электронные (интернет-) сообщения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

3.  Содержание учебного курса английского языка 8 класс (105 ч, 3ч в неделю) 

 

Модуль 1. Общение (13 ч) 

Темы: Breakingtheice. Язык тела. Члены семьи. Взаимоотношения. Конфликты и несогла-

сия. 

Грамматика: Все времена линейки Present. ВременаPastSimple, PastContinuous. Способы 

выражения будущего времени (will-goingto). Сравнительная и превосходная степень при-

лагательных. 



 

Модуль 2. Продукты питания и покупки (13 ч) 

Темы: Способы приготовления блюд. Квантификаторы еды и напитков. Виды магазинов. 

Благотворительность. 

Грамматика: Определенный/неопределенный артикль. ВременаPresentPerfect, PresentPer-

fectContinuous. Конструкции hasgoneto, hasbeento.Порядок прилагательных в предложе-

нии. 

 

Модуль 3. Великие умы (13 ч) 

Темы: Области науки. Виды профессий. Изобретатели и их изобретения. Этапы жизни. 

Грамматика: ВременалинейкиPast.  

 

Модуль 4. Будь собой(13 ч) 

Темы: Самооценка. Внешность. Одежда. Изменения во внешнем виде. Национальные ко-

стюмы. Эко-одежда. 

Грамматика: Страдательный залог. Каузативная форма. 

 

Модуль 5. Глобальные проблемы (13 ч)  

Темы: Природные катастрофы. Проблемы окружающей среды. Животные. Погода. 

Грамматика: Герундий и инфинитив. Конструкцииused to-be used to-get used 

to.Соединительные союзы.  

Модуль 6. Обмен культур(13 ч) 

Темы: Путешествия. Необычные места для каникул/отпуска. Виды транспорта. 

Грамматика: Косвенная речь.  

 

Модуль 7. Образование (13 ч) 

Темы: Технологии. Средства массовой информации. Образование.  

Грамматика: Модальные глаголы. Линкеры (соединительные слова). 

 

Модуль 8. Хобби(13 ч) 

Темы: Интересы. Хобби. Спорт. Спортивный инвентарь. 

Грамматика: Предложения условного типа. 

 

Также в программу включён внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ), ко-

торый рассчитан на 35 часов и дополняет модули основного курса. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

8 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема/Тема урока Часы 



Модуль 1. Общение 13 

1 1 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Введение лексики 

по теме «Прилагательные, описывающие черты характера и внешнее 

поведение» 

1 

2 2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Диалог- обмен информаци-

ей личного характера. Диалог этикетного характера 1 

3 3 
Грамматическийпрактикум. ВременаPresent Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous 
1 

4 4 

Грамматическийпрактикум. ВременаPastSimple, PastContinuous. Спосо-

бывыражениябудущеговремени (will - going to - Present Continuous - Pre-

sent Simple) 

1 

5 5 
Введение лексики по теме «Описание внешности». Сравнительные сте-

пени прилагательных. Развитие навыков монологической речи 
1 

6  Обучение письму. Поздравительная открытка 1 

7 6 

Словообразование: прилагательные от существительных (-ful, -al, -ic, -

ish, -less, -ly, -ous) и глаголов (-able, -ed,  -ing, -ible, -ive).Предлоги, упо-

требляемые с прилагательными 

1 

8 7 

ВОМ.Круглый стол «Правила этикета в Великобритании». Повторение 

лексического и грамматического материала. Подготовка к контрольной 

работе 

1 

9 8 Вводная контрольная работа 1 

10 9 
Работа над ошибками.ВОМ. Проектная работа. Статья в журнал об эти-

кете и правилах поведения в России 
.1 

11 10 ВОМ. Конфликты и пути их решения. Обсуждение 1 

12 11 ВОМ. Проектная работа. Ссора – не страшно. Дискуссия 1 

13 12 Комплексная контрольная работа №1 по теме «Общение» 1 

14 13 
Работа над ошибками.  

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 2. Продукты питания и покупки 13 

15 1 
Развитие навыков изучающего чтения. Монологическое высказывание на 

основе прочитанного 
1 

16 2 

Развитие навыков аудирования и говорения.Аудирование с выборочным 

извлечением информации. Монолог-описание картинки. Диалог – обмен 

мнениями 

1 

17 3 

Грамматическийпрактикум: Present Perfect vs. Present Perfect Continuous, 

Present Perfect vs. Past Simple. Has gone to/ has been to/ has been in. Артик-

ли the/a(an) 

1 

18 4 

Развитие навыков поискового чтения. Идиоматические выражения по 

теме «Еда». Развитие навыков аудирования с пониманием основного со-

держания 

1 

19 5 
Обучение письму: электронное письмо личного характера. Изучающее 

чтение – правила написания личного письма 
1 

20 6 Выполнение заданий ОГЭ 1 

21 7 Словообразование: прилагательные отрицательного значения (dis-, mis). 1 



Времена глаголов (повторение). Развитие навыков изучающего чтения и 

монологической речи. Фразовый глагол «go» 

22 8 ВОМ. Проектная работа. Мое любимое блюдо 1 

23 9 ВОМ. Благотворительность начинается дома. Дискуссия 1 

24 10 ВОМ. Проектная работа.Благотворительные организации в России. .1 

25 11 ВОМ. Бумага или пластик? Обсуждение 1 

26 12 
Комплексная контрольная работа №2 по теме «Продукты питания и 

покупки» 
1 

27 13 
Работа над ошибками.  

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 3. Великие умы 13 

28 1 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Письмо-

приглашение личного характера (на основе прочитанного). Введение 

лексики по теме «Области знаний» 

1 

29 2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Монологическое высказы-

вание о профессии родителей 
1 

30 3 
Грамматическийпрактикум: Past Perfect, Past Perfect Continuous, PastSim-

ple, PastContinuous  
1 

31 4 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

Поисковое и изучающее чтение с выполнением задания на заполнение 

пропусков в тексте 

1 

32 5 Обучение письму.Правила написания рассказа 1 

33 6 Выполнение заданий ОГЭ 1 

34 7 
Словообразование: глаголы от существительных (-ise/ize). Времена гла-

голов (повторение 
1 

35 8 ВОМ. Проектная работа. Биография известного человека 1 

36 9 ВОМ. Валюта Англии. Ознакомление 1 

37 10 ВОМ. Проектная работа.История развития денежных купюр в России .1 

38 11 
ВОМ. Френсис Дрейк. История жизни мореплавателя. Презентация и 

обсуждение 
1 

39 12 Комплексная контрольная работа №3 по теме «Великие умы» 1 

40 13 
Работа над ошибками. 

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 4. Будь собой 13 

41 1 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам.  Вы-

бор заголовков для частей текста (выделение главной мысли) 

1 

42 2 

Введение лексики по теме «Одежда и мода». Развитие навыков диалоги-

ческой речи: дискуссия. Аудирование с выборочным извлечением ин-

формации 

1 

43 3 Грамматический практикум: Страдательный залог 1 

44 4 
Развитие навыков поискового и изучающего. Монологическое высказы-

вание по прочитанному. Идиоматические выражения – части тела 
1 

45 5 Обучение письму:письмо-совет. Формы совета. Структура письма- 1 



совета. Развитие навыков ознакомительного и поискового чтения – 

письма подростков о проблемах 

46 6 Словообразование: антонимы. Фразовый глагол «put» 1 

47 7 Выполнение заданий ОГЭ 1 

48 8 ВОМ.Национальные костюмы в Великобритании.Обсуждение 1 

49 9 ВОМ. Проектная работа. Национальный костюм в России 1 

50 10 ВОМ.ЭКО-одежда.Дискуссия .1 

51 11 ВОМ. Проектная работа. Мода – вчера и сегодня. Круглый стол 1 

52 12 Комплексная контрольная работа №4 по теме «Будь собой» 1 

53 13 
Работа над ошибками. 

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 5. Глобальные проблемы 13 

54 1 

Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения Монологиче-

ское высказывание на основе прочитанного с переносом на личный опыт. 

Введение лексики по теме «Природные катастрофы» 

1 

55 2 

Аудирование с выборочным извлечением информации. Развитие навы-

ков ознакомительного и поискового чтения – статья о глобальных про-

блемах человечества 

1 

56 3 

Грамматический практикум: Инфинитив с частицей toи –ingформа гла-

гола.Usedto – beusedto – getusedto. Поисковое чтение – статья о поведе-

нии животных во время стихийных бедствий 

1 

57 4 
Идиомы с лексикой по теме «Погода». Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Микродиалоги о погоде 
1 

58 5 Обучение письму. Эссе, предлагающие решение проблем 1 

59 6 
Словообразование: существительные от глаголов ((t)ion, -ance, -ence). 

Зависимые предлоги 
1 

60 7 
ВОМ. Самое известное животное Шотландии. Презентация и обсужде-

ние 
1 

61 8 ВОМ. Проектная работа. Известное животное России 1 

62 9 ВОМ. Феномен торнадо. Презентация 1 

63 10 ВОМ. Проектная работа. Природные катастрофы .1 

64 11 ВОМ. Проблемы окружающей среды. Круглый стол 1 

65 12 
Комплексная контрольная работа №5 по теме «Глобальные пробле-

мы» 
1 

66 13 Работа над ошибками.Контрольное говорение 1 

  Модуль 6. Обмен культур 13 

67 1 
Развитие навыков поискового и изучающего чтения – статья о путеше-

ствиях.  Развитие навыков диалогической речи на основе прочитанного. 
1 

68 2 

Развитие навыков аудирования и говорения «Проблемы на отды-

хе»Аудирование с выборочным извлечением информации. Монологиче-

ское высказывание, описание картинок 

1 

69 3 Грамматический практикум: косвенная речь 1 

70 4 Идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Аудирование с пониманием 1 



основного содержания. Прогнозирование содержания аудиотекста 

71 5 

Обучение письму.Письмо-благодарность  принимающей семье. Обсуж-

дение порядка написания полуофициального письма благодарственного 

характера 

1 

72 6 
Словообразование: существительные от прилагательных (-ness), суще-

ствительные от глаголов (-ment). Фразовый глагол «set» 
1 

73 7 ВОМ.Историяреки: Темза.Ознакомление и обсуждение 1 

74 8 ВОМ. Проектная работа. Известные реки России 1 

75 9 ВОМ.Памятники мировой культуры в опасности. Дискуссия 1 

76 10 ВОМ.Проектная работа. Культурное наследие века .1 

77 11 ВОМ.Польза путешествий. Обсуждение 1 

78 12 Комплексная контрольная работа №6 по теме «Обмен культур» 1 

79 13 
Работа над ошибками 

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 7. Образование 13 

80 1 

Развитие навыков  поискового  и изучающего чтения – статья об исполь-

зованииподростками современных технологий.  Диалог-обмен мнения-

ми. Монологическое высказывание на основе прочитанного 

1 

81 2 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

Описание картинки. Ролевая игра -диалог об экзаменах (на основе про-

читанного) 

1 

82 3 Грамматический практикум:модальные глаголы 1 

83 4 

Развитие навыков поискового чтения. Работа в группах – дискуссия на 

основе прочитанного. Активизация лексики по теме «Медийные профес-

сии» 

1 

84 5 
Обучение письму.Средства логической связи в тексте. Сочинение-

рассуждение «Дистанционное обучение: за и против» (по плану) 
1 

85 6 
Словообразование: составные существительные. Фразовый глагол 

«give». Зависимые предлоги (повторение) 
1 

86 7 
ВОМ.Колледж Святой троицы в Дублине: 400 лет истории. Ознакомле-

ние 
1 

87 8 ВОМ.Проектная работа. Лучшие университеты России 1 

88 9 ВОМ. Использование компьютерных сетей. Дискуссия 1 

89 10 ВОМ. Проектная работа. Социальные сети – за и против .1 

90 11 ВОМ. Один день жизни без гаджетов. Обсуждение 1 

91 12 Комплексная контрольная работа №7 по теме «Образование» 1 

92 13 
Работа над ошибками. 

Контрольное говорение 
1 

  Модуль 8. Хобби 13 

93 1 
Активизация лексики по теме «Увлечения». Развитие навыков поисково-

го и изучающего чтения – статья об экстремальных видах спорта 
1 

94 2 

Развитие навыков аудирования и говорения.Аудирование с пониманием 

основного содержания.Монологическое высказывание на основе услы-

шанного по опорным выражениям 

1 



95 3 Грамматический практикум. Предложения условного типа 1 

96 4 
Развитие навыков поискового и изучающего чтения – статья о чемпиона-

те мира по футболу.Диалог-расспрос о роли спорта в вашей жизни 
1 

97 5 
Обучение письму. Запрос информации в письмах официального и не-

официального стиля 
1 

98 6 Словообразование: составные прилагательные. Фразовый глагол «take». 1 

99 7 ВОМ.Талисманы футбольных клубов Англии. Презентация 1 

100 8 ВОМ.Проектная работа. Талисманы российских футбольных команд. 1 

101 9 ВОМ. Экологический проект A.W.A.R.E.. Круглый стол 1 

102 10 
ВОМ.Проектная работа. День очистных мероприятий. Планирование и 

организация. Обсуждение 
.1 

103 11 Комплексная контрольная работа №8 по теме «Хобби» 1 

104 12 
Работа над ошибками. 

Контрольное говорение 
1 

105 13 Подведение итогов. Обобщение пройденного материала 1 

Итого Контрольных работ – 16  105 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Адаптированная рабочая программа по Письмо и развитие речи  для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 вида разработана 

в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой 

Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по программе  

специального коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида. 

Способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В 8 классах отведено 140 часов в год (4 часа в неделю). 

К началу обучения в 8 классе учащиеся должны усвоить элементарные сведения по 

грамматике; у учащихся должны быть сформированы основные орфографические и 

пунктуационные навыки,  достаточно осмысленное отношение к основным элементам 

языка. Учащиеся должны к 8-му класссу овладеть умениями составлять и распространять 

предложения, ставить знаки препинания в конце предложения, анализировать слова по 

звуковому составу, различать основные части речи (по значению и главным 

грамматическим признакам), отличать предлоги от приставок; должны уметь списывать 

текст и писать под диктовку, знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в 

словаре, состав слова, главные и второстепенные члены предложения, основные части 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимениие) и служебные 

части речи (предлог, союзы И, А, НО; частицу НЕ). Учащиеся должны знать правописание 

безударных проверяемых гласных, сомнительных согласных, способы проверки 

написания безударных падежных окончаний прилагательных и существительных, правила 

написания Ь на конце слов после шипящих у существительных, кратких прилагательных; 

правило написания НЕ с глаголами. 

В 8-м классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Значительное внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается 

систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными 

темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей 

роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. 

В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразного написания 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 



правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (разбор гнезд родственных слов). 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталого школьника к самостоятельной жизни, к общению. Тема «Предложение» 

включена в программу 8 класса, работа над ней организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у учащихся навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.  

В 8 классе так же, как и в 5-7 классах, большое внимание уделяется формированию 

навыков связной письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников 

выражать свои мысли в письменной форме ограничены. В 5-7 классах работа с 

деформированным текстом, ответы на поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, пересказ по плану и опорным словам служили созданию основы, позволяющей 

учащимся овладеть такими видами работ по развитию речи, как изложение и сочинение. 

Именно им в 8 классе будет уделено основное внимание. Продолжается работа по 

привитию навыков делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.), в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, анкеты, объявления и др.).  

В ходе обучения в 8 классе по-прежнему уделяется внимание четкому и 

аккуратному письму.  

На уроках письма реализуются межпредметные связи, прежде всего за счет 

введения в лексикон учащихся новых слов, необходимых для изучения математики, 

географии, истории, биологии и др. предметов, а также через организацию обучения с 

опорой на знания учащихся, полученные на уроках по другим предметам, и формирование 

и развитие, помимо предметных ЗУН, также и межпредметных ЗУН (работа с учебником, 

составление плана, развернутый ответ на вопрос учителя, пересказ задания своими 

словами, аргументация своего мнения, применение полученных знаний в новых ситуациях  

и др.). 

Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 

направленность. Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач. Тип урока определяется в зависимости от его 

основной дидактической цели: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

обобщающий урок, урок повторения, контрольный урок, комбинированный урок.  

На уроках письма сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. 

Применяется методика орфографического чтения П.С.Тоцкого. Виды упражнений, 

которые используются на уроках письма: письменные упражнения из учебника, 

комментированное письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу,  «4-й 

лишний», устный ответ (с места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, 

различные виды диктантов (графический, программированный, зрительный, словарный). 

Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 

подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным текстом, 

по подбору подписей к серии картинок, по составлению плана текста, через обучение 

написанию изложений и сочинений. Значимое место в системе уроков письма в 8 классе 

по-прежнему занимает работа над ошибками, которые допускают учащиеся в классных и 



домашних работах, в творческих и контрольных работах. Данной работе может быть 

отведена часть урока, весь урок; она может проводиться коллективно или каждым 

учащимся в отдельности, самостоятельно по индивидуально для него подобранным 

заданиям (по карточкам). 

В конце учебного года на последних уроках, помимо повторения за курс 8 класса, 

предлагаются задания занимательного характера различного уровня сложности для 

привития интереса к изучаемому предмету, развития навыков самостоятельного 

мышления, поиска решения нестандартных заданий, применения имеющихся знаний в 

новых, сложных ситуациях. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное 

внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный 

материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в 

содержание 5-ого и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

  
Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психологических функций учащихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово 

В старших классах начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 



навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставки). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнѐзд родственных слов) и другие. 

Части речи изучаются в том объѐме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения, Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространѐнности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведѐтся постоянная работа над 

развитием фонетического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию в 2-4 классах.  

Графические навыки уобучающихся формируются главным образом во 2-4 классах, 

хотя внимание к чѐткому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.  

Формы организации учебного процесса 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Технологии обучения, используемые при проведении уроков 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса  

Игровые технологии 

Технология дифференцированного обучения  

Технология развивающего обучения  

Компьютерные технологии  

Здоровьесберегающие технологии 

Ключевые компетенции  

 Ценностно-смысловые 

 Общекультурные 

 Учебно-познавательные 

 Информационные 

 Коммуникативные 

 Социально-трудовые 



Виды и формы контроля 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед  написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 8 классе – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Методы урока 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные   

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов 

(DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

Планируемый уровень подготовки 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности  

нравственных качеств 

Содержание программы 

 

Письмо и развитие речи 

8 класс 

( 4 ч в неделю) 

Повторение темы «Предложение» (4 часа, 1 РР). Повторение изученного по 

теме «Предложение» в 5-7 классах. Простое и сложное предложения. Подлежащее и 

сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

членами. Сложное предложение с союзами И, А, НО и без союзов. Знать строение 

предложения. Уметь ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности речи. Уметь отличать простое 

предложение от сложного, выделять основу предложения, находить в предложении 

однородные члены. Знать правила постановки знаков препинания в простом предложении 



при однородных членах и в сложном предложении. Уметь разбирать простое предложение 

по членам предложения.  

Развитие речи: знать, что такое деловое письмо, уметь написать объяснительную 

записку; знать основные части текста (вступление, главная часть, заключение).  

 

Состав слова (13 часов, 1 диктант, 1 проверочная работа (списывание), 2 РР). 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к рызличным частям речи, 

разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Уметь подбирать проверочные слова при написании 

проверяемых безударных гласных в корнях слов, сомнительных согласных на конце 

слова, непроизносимых согласных в корнях слов. Уметь отличать предлоги от приставок, 

правильно писать предлоги и приставки со словами. Знать написание наиболее 

распространенных предлогов и приставок. Уметь объяснять значение слов путем подбора 

однокоренных слов. Уметь разбирать слова по составу.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по личным впечатлениям (по 

опорным словам); уметь дать ответы на вопросы по картине. 

 

Части речи (2 часа). Повторение изученного об основных частях речи в 5-7 

классах – имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

служебных частях речи. Грамматические признаки частей речи, их значение, роль в речи и 

предложении. Уметь отличать части речи друг от друга. Обучение морфологическому 

разбору основных частей речи.  

 

Имя существительное (10 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные грамматические 

категории имени существительного. Склонение имен существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. Знать и уметь определять склонения, род, число, падежи 

имен существительных. Развитие речи: умение подробно пересказать текст по данным 

вопросам. 

 

Имя прилагательное (14 часов, 1 диктант, 3 РР). Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на – ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по данному началу на основе 

личного опыта; знать, что такое деловое письмо, уметь написать автобиографию; 

наисание изложения по коллективно составленному плану с творческим заданием 

(оценкой описываемых событий).  

 

Местоимение (9 часов, 1 диктант). Знать личные местоимения. Уметь отличать 

личные местоимения от существительных. Роль местоимений в речи. Род местоимений 3-

го лица единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 1, 2, 3 лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями.  

 

Глагол (33 часа, 2 диктанта, 5 РР). Значение глагола в речи, роль в предложении. 

Основные грамматические категории имени глагола. Неопределенная форма глагола на –

ть, -чь, -ти. Различение глаголов с –ться и –тся. Изменение глаголов по временам, по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на 



материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения, способы проверки. Правописание НЕ с глаголами.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения (описание) по вопросам, данным к 

репродукции с картины; написание краткого изложения  текста по данным вопросам, 

написание изложения по коллективно составленному плану с изменением лица; знать, что 

такое деловое письмо, уметь написать заявление и заполнить анкету. 

 

Предложение (15 часов, 1 диктант, 1 РР). Простое и сложное предложение. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с 

однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных. Распространенные однородные члены предложения. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом И, с союзами А, НО, 

повторяющимся союзом И. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. Обращение. Знаки препинания 

при обращении.  

Развитие речи: написание изложения (подробный пересказ главной части текста по 

опорным словосочетаниям). 

 

Повторение пройденного за год (9 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные 

орфограммы в корнях и приставках слов. Правописание сомнительных и непроизносимых 

согласных. Правописание личных окончаний глаголов, безударных падежных окончаний 

существительных и прилагательных. Основные правила постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении. Занимательные задания по русскому языку различного 

уровня сложности. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения-рассуждения (на школьный 

конкурс на определенную тему).  

 

Перечень контрольных мероприятий. 

Диктант по теме «Предложение». 

Контрольный диктант за I четверть по теме «Состав слова». 

Диктант с заданием по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант за II четверть. 

Диктант по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант за III четверть по теме «Глагол» 

Диктант по теме «Местоимение». 

Итоговый контрольный диктант. 

 

 
2. Учебно-тематическое планирование  

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Предложение. Повторение изученного в 5-7 классах. 13 

2 Состав слова. 14 

3 Части речи. 78 

4 Имя существительное. 18 



5 Имя прилагательное. 16 

6 Местоимение. 14 

7 Глагол. 31 

8 Предложение. 16 

9 Повторение за курс 8 класса. 18 

Итого: 140 

 
3. Календарно-тематическое планирование для учащихся ОВЗ 

(УО) 8 класс 

 

№ 

п/п 

темы 

тема урока кол-во часов 

1/1 Введение.  1 

 Повторение. 12 

2/1 Предложение. 1 

3/2 Предложение простое и сложное. 1 

4/3 Связь слов в предложении. 1 

5-6/4-5 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 2 

7-8/6-7 Однородные члены предложения. 2 

9-10/8-9 Закрепление материала. 2 

11/10 Входящий контрольный диктант по темам: «Предложение», 

«Однородные члены предложения». 

1 

12-13/ 

11-12 
Работа над ошибками. 1 

 Состав слова 14 

14/1 Состав слова. Однокоренные слова. 1 

15/2 Однокоренные слова. 1 

16-17/ 

3-4 
Правописание ударных и безударных гласных. 2 

18/5 Правописание парных согласных. 1 

19/6 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 

20/7 Гласные и согласные в приставках. 1 

21/8 Р/Р Сочинение на тему «Солнечное зимнее утро» 1 

22/9 Работа над ошибками 1 

23/10 Приставка и предлог 1 

24/11 Сложные слова. 1 

25/12 Сложные слова с иностранными корнями. 1 

26/13 Контрольный диктант «Осень» 1 

27/14 Работа над ошибками 1 

 Части речи 78 

28/1 Имя существительное как часть речи. 1 

29/2 Роль имени существительного в речи. 1 



30-31/ 

 3-4 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

«Названия городов, рек, станиц» 

2 

32/5 Существительные ед. числа с шипящей на конце 1 

33-34/ 

6-7 
Склонение имѐн существительных в единственном числе. 2 

35-36/ 

8-9 
Правописание существительных с безударными окончаниями 2 

37/10 Правописание падежных окончаний имѐн существительных во 

множественном числе. 

1 

38/11 Существительные с шипящей на конце. 1 

39/12 Р/Р Сочинение «Лес».  1 

40/13 Работа над ошибками. 1 

41/14 Несклоняемые имена существительные. 1 

42/15 Упражнения на закрепление 1 

43/16 Р/Р Заявление как вид деловой бумаги. 1 

44/17 Контрольный диктант 

«Склонение имѐн существительных» 

1 

45/18 Работа над ошибками 1 

46/19 Имя прилагательное. 

Значение имени прилагательного в речи. 

1 

47/20 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже 

1 

48/21 Родовые окончания имѐн прилагательных 1 

49/22 Безударные окончания прилагательных. 1 

50/23 Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 1 

51/24 Упражнение на закрепление 1 

52/25 Контрольный диктант 

«Склонение имѐн прилагательных» 

1 

53/26 Работа над ошибками. 1 

54-55/ 

27-28 
Согласование прилагательных с существительными. 

Составление заметки в газету о городе, крае. 

2 

56-57/ 

29-30 
Склонение прилагательных мужского и среднего рода на -ий,  -

ье и женского рода на –ья, во мн. числе 

2 

58-59/ 

31-32 
Упражнение на закрепление 2 

60/33 Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря» 1 

61/34 Контрольные задания. 1 

62/35 Местоимение как часть речи. 1 

63/36 Личные местоимения 1, 2, 3 – го лица 1 

64/37 Лицо и число местоимений 1 

65/38 Местоимения 3-го лица единственного числа 1 

66-67/ 

39-40 
Склонение личных местоимений 1-го,2-го, 3-го лица 2 

68-69 

41-42 
Роль местоимений в тексте. 2 

70-71/ 

43-44 
Упражнения на закрепление 2 



72/45 Сочинение «Находка» по повести И.Тургенева «Муму» 1 

73/46 Работа над ошибками 1 

74/47 Деловые бумаги. Написание заявления. 1 

75/48 Контрольные вопросы и задания. 1 

76-77/ 

49-50 
Глагол. Понятие о глаголе 2 

78/51 Изменение глаголов по временам. 1 

79/52 Неопределѐнная форма глагола 1 

80-81/ 

53-54 
Правописание шипящих на конце слова 2 

82/55 Изменение глаголов по временам 1 

83-84/ 

56-57 
Прошедшее время глагола Род и число 2 

85/58 Не с глаголами 1 

86/59 Изменение глаголов по лицам и числам 1 

87-88/ 

60-61 
Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 2 

89/62 Глаголы 3-го лица 1 

90-91/ 

63-64 
Глаголы на –тся и - ться 2 

92-93/ 

65-66 
Упражнение на закрепление 2 

94/67 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

95/68 Работа над ошибками 1 

96/69 Изменение глаголов по лицам и числам 1 

97/70 Спряжение глаголов 1 

98/71 Личные окончания глаголов 1 

99/72 Глаголы I и II спряжений 1 

100-102/ 

73-74 
Безударные окончания глаголов 3 

103/75 Упражнение на закрепление 1 

104/76 Р/Р Сочинение «Случай на рыбалке» 1 

105/77 Р/Р Анкета. Заполнение анкеты 1 

106/78 Самостоятельная работа 1 

 Предложение. 16 

107/1 Главные и второстепенные члены предложения 1 

108-109/ 

2-3 
Простое предложение нераспространенное и распространенное 2 

110/4 Запятая при однородных членах предложения 1 

111/5 Однородные члены предложения с повторяющимся союзом -и. 1 

112/6 Нераспространенные однородные члены предложения 1 

113-114/ 

7-8 
Обращение 2 

115/9 Знаки препинания в конце предложения 1 

116/10 Сложные предложения. 1 



117-118/  

11-12 
Сложные предложения с союзами и союзными словами. 2 

119/13 Упражнение на закрепление. 1 

120/14 Контрольный диктант  «Предложение». 1 

121/15 Работа над ошибками. 1 

122/16 Р/Р Составление деловых бумаг. Объявление. 1 

 Повторение 18 

123-

124/1-2 
Состав слова 2 

125-126/ 

3-4 
Правописание гласных и согласных в корне. 2 

127-129/ 

5-7 
Части речи. 3 

130/8 Р/Р Устное сочинение по картине И.И,Шишкина «Рожь» 1 

131-132 

/9-10 
Подготовка к итоговой контрольной работе. 2 

133/11 Итоговая контрольная работа. 1 

134/12 Работа над ошибками 1 

135-140/ 

13-18 
Повторение. Резервные уроки. Занимательные задания по 

русскому языку. 

6 

 Итого: 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры текстов контрольных работ (диктантов) 

 

  

8-й класс 

По теме «Имя существительное» 

 



Золотая осень. 

Золотая осень царствует в роще у реки. На березе еще на прошлой неделе висели 

сочные зеленые листья. Сегодня она стоит вся в золотой одежде. У осинки на земле вырос 

нарядный ковер. Клен стоит в пурпурной окраске. Его листья далеко выделяются 

красными пятнами среди золотых деревьев. В природе в это время все изменяется. Только 

дуб пока стоит в летней зеленой шубе. Как красиво! О такой красоте будешь вспоминать 

всю зиму.                                                                                        (69 слов) 

 

 

По теме «Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном числе» 

 

Осень. 

В луже появился первый ледок. Это осень повесила на лете замок. Осталось только 

повернуть ключ. Спешит осень. Надо птиц отправить в дальний путь. Нужно зажечь в 

листьях рябины костра, чтобы освещали птицам дорогу. День и ночь пылает пламя 

рябиновых пожарищ. 

Идут дни. Летит ветер. Он срывает с березок и кленов яркие лисья.  

Кончился листопад. На смену ему пришел листодѐр. Прошелся он по роще, 

побуянил в парке. Сделал свое дело – и замолк.           (71 слово) 

 

 

По теме «Имя прилагательное» 

 

Снег. 

Великолепен был вид зимней природы. Мороз взял влагу из древесных сучьев и 

стволов. Кусты, деревья опушились блестящим инеем. Лучи солнца осыпали холодным 

блеском всю местность.  

Стояли короткие зимние дни. Но вот мороз стал сдавать. Померкла ясность синего 

неба. Пухлая белая туча закрыла горизонт. Медленно, большими клочьями начал падать 

снег. Небо сыпало снежный пух. Воздух наполнился движением.  Наступали зимние 

длинные сумерки.     (60 слов) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 





Пояснительная   записка. 

1. Статус программы. 

 

Адаптированная рабочая программа по Чтению и развитию речи для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 вида разработана в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой 

Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по программе  специального 

коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида. Способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации, с 

учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

2. Содержание тем учебного курса. 

Введение - 1ч. 

Произведения устного народного творчества –ч. 

Из произведений  русской литературы 19 века –ч. 

Из произведений русской литературы 1 половины 20 века -  ч. 

Из произведений русской литературы 2 половины 20 века -  ч. 

Современная литература –ч. 

Из произведений зарубежной литературы –ч. 

Повторение –ч. 

Уроки внеклассного чтения проводятся один раз в месяц по усмотрению учителя, который 

определяет перечень дополнительной литературы. Рекомендуется чтение статей 

периодической печати, предназначенных для детского и юношеского возраста. 

 

 
3. Планируемые результаты: 

1-ый уровень 

 Читать вслух, правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях 

– целыми словами). 

 Читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты. 

 Выделять тему и идею произведения с помощью учителя. 

 Формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя) 

 Делить текст на части или озаглавливать и озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших случаях – самостоятельно. 



 Характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам. 

 Выделять в тексте незнакомые слова. Правильно их объяснять (с помощью учителя) 

 Соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя) 

 Выучить наизусть не менее 10 произведений. 

 Читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в его 

обсуждении.     

 Составлять отзывы под руководством учителя. 

2-ой уровень 

 Читать вслух, правильно, выразительно доступные тексты целыми словами; 

 Читать про себя проанализированные раннее тексты; 

 Отвечать на вопросы учителя; 

 Пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

 Высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 Выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 Учить стихотворения наизусть  (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 Участвовать на уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельноси 

В 8 классе обогащается читательский опыт. Уделяется внимание не только усвоению 

детьми фактического содержания произведения, но и установлению адекватных 

смысловых отношений между частями текста. В процессе лингвистического анализа 

текста обогащается словарный запас языка.  

Обучение чтению в 8  классе продолжает  этап объяснительного  чтения. Структура 

программы объяснительного чтения и тематика изучаемых на этом этапе 

художественных произведений учитывают особенности психического развития 

учащихся. Содержание произведений понятно, поскольку оно обращено к имеющемуся у 

детей личному опыту. 

Методы урока 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – карточки 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов 

(DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

 

 
 

4. Календарно-тематический план. 

 

№ п/п тема Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

1/1 Любите читать. 1 



 Устное народное творчество 10 

2/1 Устное народное творчество. Типология сказок (волшебные, 

бытовые, о животных). 

1 

3-4/2-3 Волшебное кольцо. 2 

5/4 Пословицы и поговорки. 1 

6/5 Баллады. 1 

7/6 Жуковский В.А. Перчатка. 1 

8/7 Суриков И.З. Нашла коса на камень. 1 

9/8 Былины. 1 

10-11/ 

9-10 

Добрыня и Змей. 2 

 Из произведений русской литературы XIX века 42 

12/1 А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. 1 

13/2 Басина М. Публичное испытание. 1 

14/3 Пущин И. И. Записки о Пушкине. (отрывок). 1 

15/4 Пушкин А. «Во глубине сибирских руд…» 1 

16/5 Пушкин А. Зимнее утро. 1 

17-18/ 

6-7 

Пушкин А. Избранные стихи. 2 

19-20/ 

8-9 

Пушкин А. Сказка о попе и работнике его Балде. 2 

21/10 Лермонтов М.Ю. Очерк жизни и творчества. 1 

22/11 Лермонтов М. Смерть поэта. 1 

23/12 Лермонтов М. Родина (наизусть) 1 

24/13 Лермонтов М. Парус (наизусть) 1 

25/14 Лермонтов М. Песня про…. купца Калашникова.  1 

26/15 Итоговый урок по теме «Лермонтов М. Песня про…. купца 

Калашникова» 

1 

27/16 И.А.Крылов. Очерк жизни и творчества. 1 

28/17 Крылов И. Волк на псарне. 1 

29-30/ 

18-19 

Крылов И. Осел и Соловей. Муха и Пчела. 2 

31/20 Итоговый урок по теме «Басни» 

Внеклассное чтение по произведениям И. А. Крылова. 

1 

32/21 Некрасов Н.А. Очерк жизни и творчества. 1 

33/22 Некрасов Н. Размышления у парадного подъезда. 1 

34/23 Некрасов Н. «В полном разгаре страда деревенская…» 1 

35/24 Некрасов Н. Мороз, Красный нос. 1 

36-37/ 

25-26 

Некрасов Н. Русские женщины. 2 

38/27 Никитин И.С. Очерк творчества. 1 

39/28 Никитин И.С. Русь 1 

40/29 Никитин И.С. Утро на берегу озера. 1 

41/30 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 1 

42-49/ 

31-38 

Тургенев И.С. Муму. 8 

50-51/ 

39-40 

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. 1 

52-53/ 

41-42 

Толстой Л.Н. После бала. 1 

 Произведения русских писателей 1 половины XX века. 28 



54/1 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 1 

55-56/ 

2-3 

Чехов А.П. Лошадиная фамилия. 1 

57/4 В.Г. Короленко. Очерк жизни и творчества. 1 

58-69/ 

5-16 

Короленко В.Г. Слепой музыкант 12 

70/17 М.Горький. Очерк жизни и творчества. 1 

71-72/ 

18-19 

Горький М. Макар Чудра. 2 

73/20 С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества. 1 

74-75/ 

21-22 

Есенин С. «Спит ковыль…» ( наизусть) 2 

76-77/ 

23-24 

Есенин С. Пороша.(наизусть) 2 

78-79/ 

25-26 

Есенин С. «Отговорила роща золотая…» 2 

80/27 Сказки Андрея Платонова. 1 

81-82/ 

28-29 

Платонов А.П. Разноцветная бабочка. 2 

83/30 А.Н. Толстой Очерк творчества 1 

84-85/ 

31-32 

Толстой А.Н. Русский характер. 2 

 Произведения русских писателей 2-ой половины  XX  века. 42 

86-87/ 

1-2 

Стихи Н.А. Заболоцкого. 2 

88-89/ 

3-4 

Заболоцкий Н. Некрасивая девочка. 2 

90/5 Паустовский К.Г. Очерк жизни и творчества. 1 

91-93/ 

6-8 

Паустовский К.Г. Телеграмма. 3 

94/9 Фраерман Р.И. Очерк жизни и творчества.  1 

95-99/ 

10-14 

Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 5 

100/15 Кассиль Л.А. Очерк жизни и творчества 1 

101-103/ 

16-18 

Кассиль Л.А. Пекины бутсы. 3 

104/19 Твардовский А.Т. Очерк жизни и творчества 1 

105-107/ 

20-22 

Твардовский А.Т. Василий Теркин.. 3 

108/23 Итоговый урок по поэме Твардовского А.Т. 1 

109/24 Шукшин В.М. Очерк жизни и творчества 1 

110-112/ 

25-27 

Шукшин В.М. Гринька Малюгин. 3 

113/28 Урок внеклассного чтения. Герои В.М. Шукшина. 1 

114/29 В.П.Астафьев. Слово о писателе. 1 

115-116/ 

30-31 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Анализ жанра произведения. 

2 

117-118/ 

32-33 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Роль музыки в жизни человека. 

2 

119-120/ 

34-35 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Пересказ произведения. 

2 



121/36 Р.Погодин.Слово о писателе. 1 

122/37 Р.Погодин «Алфред». Система героев. 1 

123/38 Р.Погодин «Алфред».Личностные качества главного героя 1 

124/39 Р.Погодин «Алфред». Отношение к труду. 1 

125/40 Р.Погодин «Алфред».Понятие о трусости и предательстве. 1 

126/41 А.А.Сурков.Слово о поэте. Стихотворение «Родина» 1 

127/42 А.А.Сурков. Стихотворение «Родина». Душевные переживания 

лирического героя. 

1 

128-129/ 

43-44 

Вспоминаем прочитанное. 2 

130/45 Проверка техники чтения. 1 
 Из зарубежной литературы 21 

131-132/ 

1-2 

Г.Х.Андерсен «Истинная правда» 2 

133-137/ 

3-7 

А.Экзюпери «Маленький принц» 5 

138-141/ 

8-11 

Э.С.Томпсон. Рассказы о животных. 4 

142-146/ 

12-16 

М.Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна» 5 

147-150/ 

17-21 

О.Генри «Вождь краснокожих» 5 

 Современная литература 14 

151-155/ 

1-5 

А.Жвалевский, Е.Пастернак «Время всегда хорошее» 5 

156-159/ 

6-9 

Н.Дашевская «Я не тормоз» 4 

160-163/ 

7-10 

Юлия Кузнецова «Где папа?» 4 

164-167/ 

11-14 

Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» 4 

 Повторение 8 

168-175/ 

1-8 

Повторение изученного.  

Проверка техники чтения.  

Список для летнего чтения. 

8 

 Итого:  175 

 



 



 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 

        Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 8-9 классов», авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич,2016г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Физическая культура для 8-9 классов». Автор: 

Лях В.И. Просвещение, 2017г.  Программа разработана  для учеников 8 класса, обучающихся 

по программе АОП ООО с задержкой психического  развития 8 вид.  

         Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

           Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

         Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

физической культуре на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

       На реализацию программы предусматривается 70 часов, из них 20 часов на в нутри-

предметный образовательный модуль (ВОМ): «Игровая образовательная технология с 

элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные игры 

в легкой атлетике, в кроссовой подготовке, в волейболе, который разработан на основе 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 8-9 классов», 

авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич,2013г 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
     Предметными результатами изучения курса физической культуры, в т. ч ВОМ,        

в 8 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 



выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями . 

 

3.  Содержание учебного курса физической культуры 8 класс 

 (70ч.,2ч. в неделю, в том числе ВОМ-20ч.) 

 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции  

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

Социально-психологические основы. 

 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

 

Легкая атлетика(16ч., в т.ч. ВОМ 2ч.) 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 

на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; запрыгивание. Броски 

набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 



Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. ВОМ..Подвижные игры на основе л/а. 

Гимнастика(12ч.) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений 

Волейбол(14ч., в т.ч. ВОМ 2ч.) 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр. ВОМ.- Подвижные игры на основе волейбола 

Кроссовая подготовка(12ч, в т.ч. ВОМ 2ч.) 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 15 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. ВОМ - Подвижные игры на основе кроссовой 

подготовки. 

Внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ 20ч.) 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14ч.). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил игр 

«Перестрелка», « Мяч капитану», «Городская лапта», «Лапта», «Защита крепости», «Мяч в 

ворота» и др. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Урок-игра, урок-состязание, 

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работы, 

 комплексный урок,  

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

8 «З», «К» класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А.А. Зданевича, (70ч.2ч.в неделю ,в том числе ВОМ-20ч.) 

Учитель физической культуры – А.Э. Анохина 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 8 

1/1 
Инструктаж по ТБ Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м).  
1 

2/2 

 «Техника бега на короткие дистанции». Низкий старт. Бег 30 м. 

Эстафетный бег. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростных качеств. 

1 

3/3 
Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 
1 

4/4 
 «Техника бега на короткие дистанции». Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 
1 

5/5 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 5–6 шагов. Правила соревнований 
1 

6/6 

Повторение темы за 4 четверть « Техника метания мяча». Прыжок в 

длину, метание малого мяча. Понятие общей и специальной физической 

подготовки.  

1 

7/7 ВОМ (1) Подвижные игры на основе л/а 1 

8/8 Вводная контрольная работа.   1 

 Кроссовая подготовка 6 

9/1 

Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная игра 

«Лапта». Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития выносливости 

1 

10/2 
 «Техника бега на длинные дистанции». Преодоление горизонтальных 

препятствий Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 
1 

11/3 
Бег (16 м). Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. Теоретические сведения 
1 

12/4 
 «Техника бега на длинные дистанции». Бег (17 м). Спортивная игра 

«Лапта». Правила игры. 
1 

13/5 ВОМ(2).Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 

14/6 
Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Выдающиеся спортсмены в л/а. 
1 

 Гимнастика 12 

15/1 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Развитие силовых 

способностей 
1 

16/2 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 
1 

17/3 
Строевые упр. ОРУ.  Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке . Страховка во время занятий  
1 

18/4 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 
1 

19/5 
Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» . 

Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-
1 



силовых способностей. 

20/6 
 Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 
1 

21/7 

Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги»  (м.) 

Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

22/8 

Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23/9  
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. Теоретические 

сведения. 
1 

24/10  
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП Страховка во время 

занятий   
1 

25/11 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. Теоретические сведения. 1 

26/12 

 

Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. Физическое качество 

сила. 
1 

 
ВОМ. «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу» 
14 

27/1 
ВОМ (3)  Инструктаж по Т.Б. Стойки и передвижения, остановка 

прыжком, ведение, ловля 
1 

28/2 ВОМ (4) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля 1 

29/3 ВОМ (5) Введение, ловля. Терминология избранной игры. 1 

30/4 

 

ВОМ (6) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места. Правила спортивных соревнований и их назначение 
1 

31/5 
ВОМ (7) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места Правила игры. 
1 

32/6 

ВОМ (8) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. 

1 

33/7 
ВОМ (9)Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении 
1 

34/8 
ВОМ (10)  Ведение, ловля. Бросок в движении Подготовка места 

занятий. 
1 

35/9 

ВОМ (11) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека 

1 

36/10 
ВОМ (12) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Теоретические сведения. 
1 

37/11 
ВОМ (13) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Жесты судей. 
1 

38/12 
ВОМ (14) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Позиционное нападение. Жесты судей. 
1 

39/13 
ВОМ (15) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 
1 

40/14 ВОМ (16) Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 1 

 Волейбол 14 

41/1 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 



42/2 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху История 

развития волейбола. 
1 

43/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху 1 

44/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча 1 

45/5 Передачи сверху. Прием мяча. Терминология избранной игры. 1 

46/6 Передачи сверху. Прием мяча. Теоретические сведения. 1 

47/7 
Оценка техники передачи мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Правила игры 
1 

48/8 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Понятие общей и специальной физической подготовки. 
1 

49/9 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Техника безопасности при проведении соревнований. 
1 

50/10 
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Жесты судей. 
1 

51/11 
Нижняя прямая подача мяча Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Теоретические сведения. 
1 

52/12 
Нижняя  прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Помощь в судействе. 
1 

53/13 ВОМ (17) Подвижные игры на основе волейбола. Правила игр. 1 

54/14 
ВОМ (18) Подвижные игры на основе волейбол. Организация и 

проведение подвижных игр 
1 

Кроссовая подготовка 6 

55/1 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».Развитие 

выносливости 

1 

56/2 
ВОМ(19) Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. 
1 

57/3 
Бег 17мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Понятие о темпе 

движений. 
1 

58/4 
Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 
1 

59/5 Бег 18 мин  Преодоление вертикальных препятствий   с помощью шагов. 1 

60/6 
Бег (3 км). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Физические 

качества человека. 
1 

 Лѐгкая атлетика 8 

61/1 
Низкий старт. Бег на результат (30м) Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки).Теоретические сведения. 
1 

62/2 

Низкий старт (30–40 м). Бег на результат (60м). Эстафетный бег 

(круговая эстафета). Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

63/3 
Бег на результат (100 м). Активный отдых и формы его организации 

средствами физической культуры 
1 

64/4 

Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

1 

65/5 
Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ Техника 

двигательных действий 
1 



66/6 ВОМ (20) Подвижные игры на основе л/а Помощь в судействе. 1 

67/7 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Фаза полета. Приземление 1 

68/8 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Теоретические сведения. 1 

69/1 Прыжок в длину. Метание малого мяча. Выполнение на результат 1 

70/2 Итоговая годовая контрольная работа 1 

Итого Контрольные  работы -  Вводная контрольная работа в начале учебного  

года и итоговая контрольная работа в конце учебного года) 
70 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по технологии адаптирована  на основе Примерной программы 

основного общего образования по направлению «Технология», составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Технология. 8 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений/ А. Т. Тищенко, В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 
На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов, в том числе 15 

часов на внутри- предметный модуль (ВОМ) «От последовательности проектирования к 
выполнению творческих проектов». 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса и курса ВОМ. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по изучению 

курса Технология в 8 классе, является следующее: 
Ознакомиться с планировкой дома (квартиры), устройством технологических и 

коммутационных сетей. Ознакомиться с технологией утепления оконных и дверных 

проѐмов, наружных стен, технологией обивки дверей и мягкой мебели. Уметь проводить 
текущий ремонт оконных и дверных блоков, установку врезного замка, демонтаж и 

монтаж секций отопления. Уметь пользоваться ручным и электроинструментом, соблюдая 

правила техники безопасности при применении данного инструмента. 
Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. Читать простые электрические 
схемы. Собирать электрическую цепь из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 



Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать пробник для 
поиска обрыва в простых электрических цепях. Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 
Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 
Выбор темы проекта с учѐтом предъявляемых определѐнных требований. 

Ознакомление с техническими, социальными, экономическими, военными, 

художественными проектами. Убедительное обоснование выбора темы творческого 
проекта. Выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации (оформление 

презентации) с помощью ПК. Находить и изучать информацию по проблеме,  

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять пояснительную 
записку и проводить презентацию проекта. 

 

3. Содержание учебного курса. 

 

3.1.Техника безопасности на уроках Технологии 2часа 

3.2. Раздел. «Бюджет семьи» (4часа).  
Потребности семьи. Предпринимательство. Информация о товаре. Бюджет семьи. 

Экономика семьи. 

3.3. Раздел «Проектирование и изготовление изделий» (8 часов), в том числе ВОМ 5 часов 

Выбор изделия. Этапы проектирования. Экономический расчет изделия. Изготовление 
изделия. Защита проекта. 

3.4.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (3часа).  
Утепление дверей и окон. Мелкий ремонт дверей и окон. Инструменты для работы. 

3.5. Раздел. «Черчение и графика» (ВОМ10 часов). 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, понятие о 

стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

3.6. Раздел. «Электрические работы»(6 часов). 

Виды энергии. Источники электроэнергии. Электрические провода. Виды соединения 

проводов. Электродвигатели. Лампы накаливания. Бытовые электроприборы.. 

3.7.  Раздел. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (3 часа) 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального произ-

водства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и 

деловые игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные 

виды учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса " Технология" 

8 Ж класс, базовый уровень 2021-2022 учебный год 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

УМК В.Д Симоненко , 35 часов, 1час в неделю, в том числе ВОМ- 15 часов. 

Учитель: Либрихт Т. И. 

№ Тема/Тема урока  
Кол-

во 



часов 

1/1 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок. Повторение темы 

«Основные виды проектной документации Выполнение пояснительной записки 
проекта» 

1 

                              Бюджет семьи 4часа 

2/1  
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Повторение темы «Этапы про-

ектирования и конструирования». 
1 

3/2  
Доходная и расходная часть бюджета. Способы выявления потребностей семьи.  

Повторение темы «Применение ПК при проектировании изделия». 1 

4/3  
Постоянные расходы Технология построения семейного бюджета. Повторение 

темы «Задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения».  
1 

5/4  
Технология совершения покупок. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Способы защиты прав потребителей 
1 

Проектирование и изготовление изделий 8 часов, в том числе ВОМ 5 ч. 

6/1  ВОМ1Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

7/2  ВОМ2Последовательность проектирования. Банк идей. 1 

8/3  
ВОМ3Обоснование темы творческого проекта.  Поиск и изучение информации 

по проблеме. 
1 

9/4  
ВОМ4Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации. 
1 

10/5  ВОМ5Выполнение проекта и анализ результатов работы.  1 

11/6  Разработка варианта рекламы. 1 

12/7  Оформление пояснительной записки. 1 

13/8  Проведение презентации. Защита проекта. 1 

Технологии домашнего хозяйства 3часа 

14/1 Инженерные коммуникации в доме. 1 

15/2 Системы водоснабжения и канализации 1 

16/3 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
1 

Черчение и графика ВОМ 10 часов 

17/1 ВОМ6Понятие о стандартах. 1 

18/2 ВОМ7Основные правила выполнения и оформления чертежей. 1 

19/3 ВОМ8Типы линий. Форматы, рамки, основная надпись чертежа. 1 

20/4 ВОМ9Форматы, масштабы, шрифты.   1 

21/5 ВОМ10Буквы, цифры и знаки на чертежах 1 

22/6 ВОМ11Графические способы решения геометрических задач на плоскости 1 

23/7 
ВОМ12Деление отрезка, угла и окружности на равные части при построении 

чертежа. 
1 

24/8 ВОМ13Метод проецирования 1 

25/9 ВОМ14Общие сведения о способах проецирования. 1 

26/10 ВОМ15Сечения и разрезы. 1 

Электрические работы 6 часов. 

27/1  
Электрическая энергия, ее использование в практической деятельности 

человека. 
1 

28/2  
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости эл.энергии. 
1 

29/3 Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту. 1 

20/4  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. 
1 

31/5 Бытовые электроприборы 1 

32/6 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 1 

Современное производство и профессиональное самоопределение 3 часа 

33/1 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда 
1 

34/2 Роль профессии в жизни человека. Классификация профессий 1 



35/3  
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях проф. 

образования.  
1 

 

Итого 

 
35 

 





Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного среднего общего образования на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащимися 5-9 классы», авторы: Лях В. И., Зданевич А.А. Рабочая 

программа реализуется в учебнике «Физическая культура. 8-9 классы» Автор Лях В. И., 

Зданевич А.А. Издательство «Просвещение»  2017 г. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся. К концу учебного года обучающиеся  должны 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  осваивают  курс по физической культуре на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в т.ч ВОМ , в 
8 классе являются: 

   умение планировать занятия физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 

   излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 
ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью; 

  владеть представлением о физической культуре, как о средстве 
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения; 

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

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

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

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 
физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно



умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

 умение находить отличительные особенности в выполнении
двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации и 
характеризовать признаки техничного исполнения; 

 владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями.

 

2.  Содержание учебного курса физической культуры 8 класс  
Естественные основы. 

. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. 

. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно- 

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 
функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного 
человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

Легкая атлетика  

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 
запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. Терминология 

легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.  

Гимнастика 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

Волейбол  

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация 

и проведение подвижных игр. ВОМ.-«.Подвижные игры на основе волейбола». 



 

 

 

Кроссовая подготовка  
Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 

15 мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. ВОМ. Подвижные игры на основе кроссовой 

подготовки. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

 Урок-игра, урок-состязание, 

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работы, 

 комплексный урок,  

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

8 «К», «Ж» классов, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  В. И. Лях, А.А. Зданевич, 9 час. 1 час в месяц. 

Преподаватель физической культуры  Анохина Анжела Эдуардовна 

 

№ п/п 

урока 
Тема урока Часы 

1 Техника безопасности на уроке физкультуры - инструктаж. ОРУ. 1 

2 
Лёгкая атлетика - равномерный бег, прыжки и ОРУ на укрепление  

опорно-двигательного аппарата. 
1 

3 

Гимнастика - обучение акробатическим элементам, группировка, упоры.  

Вис на согнутых руках. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке.  

ОРУ с обручем и мячом  

для развития и укрепления координационных способностей. 

1 

4 

Гимнастика - обучение акробатическим элементам, группировка, упоры. 

 Вис на согнутых руках. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке.  

ОРУ с мячом и со скакалкой для развития и укрепления координационных  

способностей. 

1 

5 
Баскетбол - ловля и передача мяча в движении. Ведение правой рукой.  

Развитие ловкости. Техника броска мяча в корзину.  

Изучение правил игры в баскетбол. 

1 

6 
Волейбол - передача мяча. Выполнение верхней передачи мяча. 

Изучение правил игры в волейбол. 
1 

7 
Лёгкая атлетика - спортивная ходьба, прыжки и ОРУ на укрепление 

 двигательного аппарата 
1 

8 
Лёгкая атлетика - спортивная ходьба, прыжки, метания мяча и ОРУ на  

укрепление двигательного аппарата 
1 

9 
Лёгкая атлетика - равномерный бег, прыжки в длину и в высоту. Комплекс  

 ОРУ на укрепление опорно-двигательного аппарата. 
1 

 

 



KoMnrer no o6pa3oBau[rc aaMllnrrcrpaql|t ropoAcKoro oKpyra <<IopoA Ka,ruI|IIHrpaA)r
MyHrrqdna,r6Hoe aBTorroMEoe o6qeo6pa3oBaTeJ['noe yqpexaeHxe ropoaa Ka,1[HnHrp&aa

cpeAHFr o6[€o6pa3oBareJr6Haq mKora J\! 56

Pa6oqaq rporpaMMa
<<Iludopuaruna u IIKT>>

6asonrrfi ypoBeHb, 8 rcnaccrr
/a4anruponaHHafl a.rq yqaurxcs c OB3 (3IIP)

Ha ocHoBe Ilpuuepuoft
rporpaMMbr <<I4nQop*rarrrKa r,r IIKT>;

YMK rroA peA. JI.JI.Eoconofi/

CocraBmerb:
Ilacryu],( f. f., fflrrerb riEiFopMarrKx
MAOY CO I Ne 56,
BBrcuar r<Banxorft aqr{oHrru nareroplrr

PaccMorpeEo lta 3aceAasrx
MO y{areneft P/Zazt?,4. (a!21
VaOY COttl:Vn SO /
Ilporqxon J{e -2j
oi u 58, {rt
PFoBoAETeTE M

YrBepxneFa IIa 3aceAaEni MC
MAOY Coili Ne 56
flporoxor No /
o, u 67r, 6%
PI(oBoArfienb

Pa3pemeEa K llprxuellerxtro
[prr(a3oM ,4rrper0opa
MAOY COIII J\I 56
flprru3 Ne @-19/
oi n17" a8 zozt

.zffih.
4rpercrop//^'-tr""1i'""
MAov colfSJF 56 !r
KotoMreII S:E.e AoKvM{
llou'r,,ab \Y:p',T-)

Ka;rnnnurpa4, 2021



2 
 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Информатика. 7-9 классы», автора Л. Л. 

Босовой, 2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 8 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Программа разработана для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

информатике на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса для учащихся с ОВЗ 

Учащиеся должны знать: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 255; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 
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 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

3. Содержание  учебного курса информатики 8 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

Коррекционная составляющая. 
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Программа составлена с учетом особенностей воспитанников, испытывающих 

стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с 

этим сниженная познавательная активность и работоспособность, недостаточность 

произвольного внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических процессов, слабая 

память - все эти и другие особенности учащихся с задержкой психического развития 

отрицательно влияют на успешность обучения и являются. В процессе работы на уроках 

информатики создается копилка всевозможных коррекционно-развивающих игр, которые 

могут применяться на любом уроке, несколько видоизменяясь и концентрируя внимание 

на изучаемой теме. Традиционно применяются игры «Найди лишнее», «Кто последний», 

«Кто больше», «Попробуй сам». 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 уроки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 
 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал 

которых снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках дистанционных технологий с применением онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, урокцифры.рф, Yaklass.ru 

 
Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, 35 часов, 1 час в неделю. 

Учитель Пастушук Г. Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики  13 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления. Повторение по теме 

«Обработка текстовой информации». 

1 

3/3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Повторение 

по теме «Мультимедиа» 

1 

4/4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1 

5/5 Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел 1 

7/7 Представление вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

1 

10/10 Свойства логических операций 1 

11/11 Решение логических задач 1 

12/12 Логические элементы 1 

13/13 Контрольная работа № 1 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Математические основы информатики» 

1 

 Основы алгоритмизации 10 

14/1 Алгоритмы и исполнители 1 

15/2 Способы записи алгоритмов 1 

16/3 Объекты алгоритмов 1 

17/4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления 

1 

19/6 Сокращенная форма ветвления 1 

20/7 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

1 

21/8 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22/9 Цикл с заданным числом повторений 1 

23/10 Контрольная работа № 2 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы алгоритмизации» 

1 
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 Начала программирования 10 

24/1 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

25/2 Организация ввода и вывода данных 1 

26/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

27/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

1 

28/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29/6 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 

1 

30/7 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы 

1 

31/8 Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

1 

32/9 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 

33/10 Контрольная работа № 3 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала программирования» 

 

1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование. 1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

 Контрольных работ 3 

 Итого 35 





Пояснительная записка 

Статус программы 
Рабочая программа по родному русскому языку в 8-х классах является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы основного 

общегообразования (ФГОС и разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении г. Калининграда средней общеобразовательной школе № 56   и Учебным 

планом муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены 

стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 

неделях). Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

1. Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному русскому 

языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 



Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м 

классе ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нѐм, пониманию и истолкованию значения слов с национальнокультурным 

компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

1. Содержание курса. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Текст (8,5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родной русский язык» 8 класс, 

базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 0,5 часа в неделю. Всего 17,5 ч.,  

Учитель: Ступнева Т.В. 

 

№ № Наименование раздела и тем Кол-во 



п/п ур. часов 

1 1 Введение. Из истории русского литературного языка. 1 

  Язык и культура 4 

2 1 Исконно русская лексика и ее особенности.  1 

3 2 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 
языка. 

1 

4 3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике. 

1 

5 4 Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 

Русский человек в обращении к другим. 

1 

  Культура речи 4 

6 1 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 

7 2 Нормы употребления терминов. 1 

8 3 Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

9 4 Особенности современного речевого этикета. 1 

  Речь. Текст 8,5 

10 1 Информация: способы и средства ее получения и переработки. 1 

11 2 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы 

слушания. 

1 

12 3 Аргументация. Правила эффективной аргументации. 1 

13 4 Доказательство и его структура. Виды доказательств. 1 

14 5 Разговорная речь. Самопрезентация.  1 

15 6 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1 

16 7 Язык художественной литературы. 1 

17 8 Итоговый урок. Сочинение в жанре письма. 1,5 

  Итого  17,5 

 





Пояснительная записка 

Статус программы 
Рабочая программа по родному русскому языку в 8-х классах является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы основного 

общегообразования (ФГОС и разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении г. Калининграда средней общеобразовательной школе № 56   и Учебным 

планом муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены 

стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 

неделях). Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

1. Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному русскому 

языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 



Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м 

классе ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нѐм, пониманию и истолкованию значения слов с национальнокультурным 

компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

1. Содержание курса. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Текст (8,5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родной русский язык» 8 класс, 

базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 0,5 часа в неделю. Всего 17,5 ч.,  

Учитель: Ступнева Т.В. 

 

№ № Наименование раздела и тем Кол-во 



п/п ур. часов 

1 1 Введение. Из истории русского литературного языка. 1 

  Язык и культура 4 

2 1 Исконно русская лексика и ее особенности.  1 

3 2 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 
языка. 

1 

4 3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике. 

1 

5 4 Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности. 

Русский человек в обращении к другим. 

1 

  Культура речи 4 

6 1 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 

7 2 Нормы употребления терминов. 1 

8 3 Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

9 4 Особенности современного речевого этикета. 1 

  Речь. Текст 8,5 

10 1 Информация: способы и средства ее получения и переработки. 1 

11 2 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приемы 

слушания. 

1 

12 3 Аргументация. Правила эффективной аргументации. 1 

13 4 Доказательство и его структура. Виды доказательств. 1 

14 5 Разговорная речь. Самопрезентация.  1 

15 6 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 1 

16 7 Язык художественной литературы. 1 

17 8 Итоговый урок. Сочинение в жанре письма. 1,5 

  Итого  17,5 

 



  



 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по направлению «Технология. Технологии ведения дома», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Рабочая программа реализуется в учебнике Технология.  8 класс: 

учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2016г. 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов, в том числе 10 часов на 

внутрипредметный модуль (ВОМ) «Профессиональное самоопределение» 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса Технология, в том числе ВОМ, в 8 классе: 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).                   

Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться со способом защиты электронных 

приборов от скачков напряжения.  

Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования. 

Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.                          

Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного панно. 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

 

3. Содержание учебного курса Технология 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю, в том числе ВОМ-10 ч) 

Введение (1 ч) 

Инструктаж по т/б. Знакомство с курсом технологии. 

«Семейная экономика» (6 ч) 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности 

семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. 

Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 

«Художественная обработка материалов» (7 ч) 

Художественное творчество. Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью. 

Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и 

«рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта и 

пейзажа. 

Домашний компьютер в вышивке. 

ВОМ «Профессиональное самоопределение» (10 ч) 

Ценностные ориентации подростков и их профессиональное будущее.                                          

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности.                                                                                                                                         



Характеристика содержания и основных этапов развития интересов и склонностей при 

выборе профессии.  

Разъясняются понятия «внимание», «память», «мышление».                                     

Учѐт состояния здоровья при выборе профессии.                                                                                            

Раскрыть содержание профессиональных проб по профессиональным сферам: человек-

человек, человек-природа, человек-техника. Выделяются этапы пробы – обучающий, 

диагностический, практический. 

«Дом, в котором мы живем» (3 ч) 

Как строят дом. Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. Технология установки 

врезного замка. Утепление дверей и окон.. Технология утепления окна.                                                                                                               

«Электротехнические работы» (6 ч) 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электрический 

ток и его использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Параметры 

потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Электрические провода. Виды соединения проводов.  

Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировка освещенности. 

Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. Двигатели постоянного тока.  

«Творческий проект» (2 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, практическая работа, видео экскурсия, лекция; групповые, 

индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

8 класс, базовый уровень 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Д. Симоненко, 35 часов, 1 час в неделю, в том числе ВОМ-10 часов 

Учитель: Зимнухова Г.И. 

 

№п/п Тема/Тема урока Часов 

 Введение (1ч)  

1/1  Введение. Инструктаж по т/б. Знакомство с курсом технологии.  1 

Семейная экономика (6ч). 

2/1  

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство 

в семье. 

Практическая работа №1,2. 

1 

3/2  
Потребности семьи. 

Практическая работа №3 
1 

4/3  
Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. 

Практическая работа №4,5. 
1 

5/4  

Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Накопления, 

сбережения. Постоянные, переменные и непредвиденные расходы. 

Практическая работа №6. 

1 

6/5  
Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 

Практическая работа №7,8. 
1 

7/6  
Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Практическая работа №9. 
1 

Творческий проект (2ч) 

8/1  Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

9/2  
Последовательность проектирования. Творческие проекты 

Практическая работа №10. 
1 

Художественная обработка материалов (7ч) 

10/1  
Художественное творчество. Художественная вышивка. Подготовка к 

вышивке гладью.  
1 

11/2  
Техника владимирского шитья.   

Практическая работа №11 
1 

12/3  Белая гладь. Практическая работа №12  1 

13/4  
Атласная и штриховая гладь. Швы «рококо» и «узелки».                            

Практическая работа №13 
1 

14/5  
Двусторонняя гладь. Художественная гладь                                        

Практическая работа №14 
1 

15/6  Вышивание натюрморта и пейзажа. Практическая работа №15  1 

16/7  Домашний компьютер в вышивке.  1 

Электротехнические работы (6ч). 

17/1  

Электрическая энергия – основа современного технического                   

прогресса. Электрический ток и его использование. Принципиальные и 

монтажные электрические схемы. 

1 

18/2  
Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника 

электроэнергии. 
1 

19/3  

Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Электрические провода. Виды соединения 

проводов. Монтаж электрической цепи. 

1 

20/4  Электромагниты и их применение.  1 

21/5  
Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. 
1 

22/6  Бытовые электронагревательные приборы. ТБ при работе с  1 



электроприборами. Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика 

будущего. 

Дом, в котором мы живем (4ч) 

23/1  Как строят дом. Практическая работа №16  1 

24/2  Ремонт оконных и дверных блоков  1 

25/3  Утепление дверей и окон  1 

ВОМ «Профессиональное самоопределение» (10 ч) 

26/1 ВОМ 1.Представление о себе и выбор профессии.                                            

Практическая работа №17 

1 

27/2 ВОМ2.Типичные ошибки при выборе профессии.                                    

Практическая работа №18 

1 

28/3 ВОМ 3.Классификация профессий.                                                             

Практическая работа №19 

1 

29/4 ВОМ 4.Профессиональные и жизненные планы их сходство и 

различие. Практическая работа №20 

1 

30/5 ВОМ 5.Учѐт состояния здоровья при выборе профессии                        

Практическая работа №21. 

1 

31/6 ВОМ 6.Группы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Практическая работа №22 

1 

32/7 ВОМ 7.Проект: "Дороги которые мы выбираем" и работа над ним. 1 

33/8 ВОМ 8.Выполнение профессиональной пробы.                                

Практическая работа №23 

1 

34/9 ВОМ 9.Мои намерения по выбору профессии.                                                                  

Практическая работа №24 

1 

35/10 ВОМ 10.Защита проекта. 1 

Итого Творческие проекты-1 

Практических работ - 24 

35 

 

 
 





 

                                                      Пояснительная записка 

1. Статус программы:  

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8.  Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 56. 

   

-информационно-методических материалов: 
1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования 

Новосибирской области (протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Волчек 

М.Г., Максимова Н.В., Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   

В.Я. Коровин, В.П. Журавлѐв, М. «Просвещение», 2017 год. 

 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

                           Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 



Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 

направлена на решение важнейшей задачи современного образования — становление  

гармоничной личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

     Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 

(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской области(тексты 

калининградских писателей, поэтов и публицистов). 
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  



4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы на этапе основного общего образования. 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

8 класс 0,5 часа 17,5 часов 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачѐт, семинар.    
 Виды и формы контроля: 
 письменный ответ на вопрос; 
 сочинение на литературоведческую тему;  
 проект; 
  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 



общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) 

литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  



-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

8 класс   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

 

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 



 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 

Содержание курса 

  
Введение. Из древнерусской 

литературы  

2 Учатся анализировать произведения 

летописного жанра. Определяют 

специфику и уникальность жанра 

летописи 

Из литературы XVIII века 1 Актуализируют знания о литературном 

процессе XVIII века. Определяют 

специфику и уникальность жанра 

произведения 

Из русской литературы XIX века  6 Актуализируют знания о литературном 

процессе XIX века. Анализируют 

произведения духовно-нравственной 

проблематики. 

Из русской литературы XX века  7 Актуализируют знания о литературном 

процессе ХХ века. Отрабатывают навыки  

выразительного чтения наизусть.  

Творчество писателей и поэтов 

Новосибирской области  

       1,5 Знакомятся с творчеством писателей и 

поэтов Калининградской области. 

Готовят презентации, минипроекты, 

выступления. 

Итого 8 класс 17,5 

часов 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
курса «Родная литература» 8 класс, базовый уровень.  

2021-2022 уч. год 0,5 часа в неделю, всего 17,5  часов 

Учитель: Ступнева Т.В. 

 
№ 

п/п 

№ 

ур. 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 1 Введение 

Родная литература как способ познания жизни. 
1 

2 1 Из древнерусской литературы  

 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 

 

1 

3 1 Из литературы XVIII века (1)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 

1 

  Из литературы ХIХ века 6 
4 1 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие 

и эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

1 

5 2 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств 

человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
1 

6 3 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания. 
1 

7 4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина.   

1 

8 5 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема 

равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души 

подростка.   

1 

9 6 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе» 
1 

  Из литературы ХХ века 7 
10 1 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда 

личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра 

была война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.    

1 

11 2 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа 

«маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…»  

1 

12 3 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя 

рассказа.  
1 

13 4 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам.  
1 

14 5 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера  
1 

15 6 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. 
1 

16 7 Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору 1 



учителя).  

17 8 Творчество писателей и поэтов Калининградской  области  
(по выбору обучающихся и учителя) 

 

1,5 

  Итого: 17,5 

 



                                                                                             

 

 

 



 

1. Статус программы 

         Адаптированная образовательная рабочая программа по технологии по профессио-

нально-трудовому обучению (швейное дело) в 8 классе,  разработана на основе государст-

венной программы «Швейное дело, 8 класс» для специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой  в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и с учетом примерной программы основного 

общего образования по технологии «Обслуживающий труд» для обучающих 5-9 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. УМК: Швейное де-

ло: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая, 2015 г. 
Программа рассчитана на 256 часов,  8 часов  в неделю. 

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по программе  специального 

коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие личности уча-

щихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклоне-

ний от нормального развития, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида: объяснительно-

иллюстративные, личностно-ориентированные технологии, инновационные, использование 

дистанционных технологий и электронных средств обучения, образовательные: здоровьесбере-

гающие, проблемно-поисковые, что способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации, с 

учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Планируемые результаты изучения предмета 
Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния второго поколения. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

 • трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использо-

ванию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 • умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные ин-

тересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы 

 • навыками использования распространенных ручных инструментов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и ре-

зультатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

 познакомиться: 

 • с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 • с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 • с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



 • с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на ок-

ружающую среду и здоровье человека; 

 • с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 • со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 • рационально организовывать рабочее место; 

 • находить необходимую информацию в различных источниках; 

 • применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 • составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле-

ния изделия или выполнения работ; 

 • выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

 • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 • выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием руч-

ных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 • соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 • осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 • находить и устранять допущенные дефекты; 

 • проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения про-

дукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  условий; 

 • распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 • понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 • формирования эстетической среды бытия; 

 • развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 • получения технико-технологических сведений из разнообразных источников инфор-

мации; 

 • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 • изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 • выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

 • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 • построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

3. Содержание программы                              

 

I четверть(64ч) 

Вводное занятие 
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасно-

сти при работе в швейной мастерской. 
Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов». 
Раздел:«Создание изделий из текстильных материалов» 

О работе швейных машин (10ч) 
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Уход за швейной машиной. 



Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и 

сборка челночного комплекта.                                                                                          

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Волокна и ткани (8ч) 
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натураль-

ного и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осы-

паемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее 

представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волок-

на (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 
Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по харак-

теру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани (6 ч) 
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки.      

 Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде (6 ч) 
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. 

Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  (28 ч)                                                                                                       

 Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

(линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название де-

талей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование 

(перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода тка-

ни на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение на-

грудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокла-

дывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Самостоятельная работа (4 ч) 
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строч-

кой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть (56ч) 

Вводное занятие 2 ч 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школь-

ной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и рас-

крой (42часа) 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без во-

ротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 



Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и распо-

ложение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блуз-

ки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без во-

ротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов 

после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкрой-

ки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметыва-

ние и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом 

вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. 

(Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтач-

кой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вы-

рез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной об-

тачкой горловины. 

Отделка швейных изделий  (8ч)  

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода ри-

сунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Вы-

полнение гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рю-

шами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей.  

Умение. Выполнение пришивать рюши, воланы. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и 

на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.  

Самостоятельная работа 
 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

 

III четверть(80ч) 

Вводное занятие (2 ч)  
План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья (8ч) 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные ли-

нии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий  (60ч) 



Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого ру-

кава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка 

на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длин-

ного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава 

с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

 Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка при-

тачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Практическое повторение (6ч) 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы.  

 Самостоятельная работа  (4ч) 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

 

IV четверть (56ч.) 

Вводное занятие 2ч 
План работы на четверть. 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья  (46ч) 
Блузка с застежкой до верха 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.    

 Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных стро-

чек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

 Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим борти-

ком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горлови-

ны и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 



рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, приметывание, втачивание ру-

кава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. Пришивание пуговиц. 

Контрольная работа и анализ ее качества  (8ч) 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притач-

ным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, практическая работа, видео экскурсия, лекция. Использование дистанци-

онных технологий и электронных средств обучения. 

5. Тематическое планирование уроков технологии (трудового обучения) для 

учащихся с ОВЗ 8Ж класс- 256 часов (8 часов в неделю) 2021-2022 учебный 

год 

Учитель: Зимнухова Г.И. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

I четверть (64 ч.) 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вводное занятие. 1 

Сведения о работе швейных машин  (10ч) 

3 Машинные стежки и строчки 1 

4 Машинные стежки и строчки. Повторение по теме «Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4» 

1 

5 Машинные стежки и строчки 1 

6 Машинные стежки и строчки. Повторение по теме « Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:1». 

1 

7 Рабочие механизмы швейной машины 1 

8 Рабочие механизмы швейной машины. Повторение по теме «Подготовка 

ткани к раскрою». 
1 

9 Неполадки в работе швейной машины 1 

10 Неполадки в работе швейной машины.  Повторение по теме «Раскрой юб-

ки». 
1 

11 Чистка и смазка швейной машины 1 

12 Чистка и смазка швейной машины. Повторение по теме «Подготовка деталей 

кроя к обработке». 

1 

Волокна и ткани  (8ч) 

13 Особенности и свойства натурального шелка 1 

14 Особенности и свойства натурального шелка. Повторение по теме « Подго-

товка боковых срезов». 
1 

15 Волокна искусственного шелка и их свойства 1 

16 Волокна искусственного шелка и их свойства. Повторение по теме «Обра-

ботка верхнего среза обтачкой». 
1 

17 Определение тканей из натурального и искусственного шелка 1 

18 Определение тканей из натурального и искусственного шелка  1 

19 Синтетические волокна и их свойства. Повторение по теме «Обработка ниж-

него среза». 

1 

20 Синтетические волокна и их свойства. Повторение по теме « Окончательная 

обработка изделия». 
1 

Дополнительные сведения о ткани  (6ч) 



21 Отделка ткани. Повторение по теме « Построение чертежа. М 4: 1» 1 

22 Отделка ткани.  1 

23 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства 1 

24 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. Повторение по теме 

«Построение чертежа юбки в натуральную величину». 

1 

25 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды 1 

26 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды. Повторе-

ние по теме «Раскрой  конической юбки». 
1 

Сведения об одежде  (6ч) 

27 Стиль и силуэт в одежде 1 

28 Стиль и силуэт в одежде. Повторение по теме « Подготовка юбки к пример-

ке». 

1 

29 Фасоны плечевых изделий 1 

30 Фасоны плечевых изделий. Повторение по теме «Обработка боковых сре-

зов». 
1 

31 Описание фасона изделия 1 

32 Описание фасона изделия. Повторение по теме «Стачивание деталей» 1 

Изготовление блузок (28ч) 

33 Сведения о блузках. 1 

34 Сведения о блузках. 1 

35 Прямая блузка без воротника и рукавов. Повторение по теме «Обработка 

верхнего среза поясом». 

1 

36 Снятие мерок для построения чертежа основы прямой блузки. 1 

37 Построение чертежа в масштабе 1:4.  1 

38 Построение чертежа в масштабе 1:4 1 

39 Построение чертежа в натуральную величину. 1 

40 Построение чертежа в натуральную величину. 1 

41 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

42 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

43 Моделирование блузок на основе прямой блузки. 1 

44 Моделирование блузок на основе прямой блузки. 1 

45 Изменение выкройки основы прямой блузки. 1 

46 Изменение выкройки основы прямой блузки. 1 

47 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 1 

48 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 1 

49 Подготовка деталей к обработке. 1 

50 Подготовка деталей к обработке. 1 

51 Подготовка проведение  примерки. 1 

52 Обработка нагрудных вытачек. 1 

53 Обработка плечевых срезов. 1 

54 Обработка плечевых срезов. 1 

55 Обработка среза горловины косой обтачкой. 1 

56 Обработка среза горловины косой обтачкой. 1 

57 Обработка боковых срезов 1 

58 Обработка срезов пройм косой обтачкой. 1 

59 Обработка нижнего среза. 1 

60 Окончательная отделка изделия. 1 

Самостоятельная работа (4ч) 

61 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется по 

готовому крою на образце.) 
1 



62 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется по 

готовому крою на образце.) 

1 

63 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется по 

готовому крою на образце.) 

1 

64 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется по 

готовому крою на образце.) 
1 

 II четверть (56ч) 

65 Вводное занятие 1 

66 Вводное занятие 1 

Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки  (42ч) 

67 Сведения о платье 1 

68 Сведения о платье 1 

69 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 

1:4 

1 

70 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 

1:4 
1 

71 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 

1:4 
1 

72 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 

1:4 
1 

73 Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в мас-

штабе 1:4 
1 

74 Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в мас-

штабе 1:4 

1 

75 Моделирование выреза горловины в платье без воротника 1 

76 Моделирование выреза горловины в платье без воротника 1 

77 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

78 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

79 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

80 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

81 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

82 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

83 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

84 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

85 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

86 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

87 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

88 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

89 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

90 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

91 Моделирование  и разработка фасонов цельнокроеного платья 1 

92 Моделирование  и разработка фасонов цельнокроеного платья 1 

93 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 1 

94 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 1 

95 Подготовка платья к примерке 1 

96 Подготовка платья к примерке 1 

97 Обработка подкройных обтачек  

98 Обработка подкройных обтачек 1 

99 Обработка нагрудных вытачек 1 

100 Обработка плечевых срезов 1 

101 Обработка среза горловины 1 



102 Обработка среза горловины 1 

103 Обработка боковых срезов 1 

104 Обработка срезов пройм 1 

105 Обработка срезов пройм 1 

106 Обработка нижнего среза 1 

107 Обработка нижнего среза 1 

108 Окончательная отделка изделия 1 

Отделка швейных изделий  (8ч) 

109 Вышивка гладью 1 

110 Вышивка гладью 1 

111 Приемы вышивки гладью 1 

112 Использование цветных ниток в вышивках гладью 1 

113 Использование цветных ниток в вышивках гладью 1 

114 Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. 1 

115 Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. 1 

116 Воланы.  Изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. 1 

Самостоятельная работа(4ч) 

117  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

118  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

119  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

120  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

III четверть(80ч) 

121 Вводное занятие 1 

122 Вводное занятие 1 

Построение основы цельнокроеного платья (8ч) 

123 Снятие мерок. 1 

124 Снятие мерок. 1 

125 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 1:4 1 

126 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 1:4 1 

127 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

128 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

129 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

130 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий  (60ч) 

131 Рукава. Снятие мерок. 1 

132 Рукава. Снятие мерок. 1 

133 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

134 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

135 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

136 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

137 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

138 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

139 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

140 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

141 Обработка прямой манжеты. 1 

142 Обработка прямой манжеты. 1 

143 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (первый 

способ) 

1 

144 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (первый 

способ) 

1 



145 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (первый 

способ) 

1 

146 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (первый 

способ) 

1 

147 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (второй 

способ) 
1 

148 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (второй 

способ) 
1 

149 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на образ-

це 
1 

150 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на образ-

це 

1 

151 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на образ-

це 

1 

152 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на образ-

це 

1 

153 Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце 1 

154 Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце 1 

155 Подборта. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. 1 

156 Подборта. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. 1 

157 Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами 1 

158 Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами 1 

159 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. 1 

160 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. 1 

161 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. 1 

162 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. 1 

163 Обработка нижнего среза подборта. 1 

164 Обработка нижнего среза подборта. 1 

165 Воротники. Построение чертежа воротника – стойки 1:4 1 

166 Построение чертежа воротника на стойке. 1 

167 Построение чертежа отложного воротника 1 

168 Построение чертежа отложного воротника 1 

169 Обработка отложного воротника на образце. 1 

170 Обработка отложного воротника на образце. 1 

171 Обработка воротника на стойке 1 

172 Обработка воротника на стойке 1 

173 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

174 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

175 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

176 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

177 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

178 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

179 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

180 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

181 Разметка петель в изделиях с застежкой до верха. 1 

182 Разметка петель в изделиях с застежкой до верха. 1 

183 Разметка петель в изделиях с отворотами 1 

184 Разметка петель в изделиях с отворотами 1 

185 Разметка мест пришивания пуговиц 1 

186 Разметка мест пришивания пуговиц 1 

187 Кокетки и их моделирование. 1 



188 Кокетки и их моделирование. 1 

189 Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным, 

накладным и настрочным швами 
1 

190 Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным, 

накладным и настрочным швами 
1 

Практическое повторение (6ч) 

191 Выполнение заказов школы 1 

192 Выполнение заказов школы 1 

193 Выполнение заказов школы 1 

194 Выполнение заказов школы 1 

195 Выполнение заказов школы 1 

196 Выполнение заказов школы 1 

Самостоятельная работа (4ч) 

197 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава оканто-

вочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

1 

198 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава оканто-

вочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 
1 

199 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава оканто-

вочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 
1 

200 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава оканто-

вочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

1 

IV четверть (56ч.) 

201 Вводное занятие 1 

202 Вводное занятие 1 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья  (46ч) 

203 Блузка с застежкой до верха 1 

204 Блузка с застежкой до верха 1 

205 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

206 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

207 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

208 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

209 Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 

210 Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 

211 Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. 1 

212 Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. 1 

213 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

214 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

215 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

216 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

217 Подготовка и проведение  примерки 1 

218 Подготовка и проведение  примерки 1 

219 Обработка вытачек 1 

220 Обработка вытачек 1 

221 Обработка подбортов 1 

222 Обработка подбортов 1 

223 Обработка плечевых срезов 1 

224 Обработка плечевых срезов 1 

225 Обработка боковых срезов 1 

226 Обработка боковых срезов 1 

227 Обработка воротника 1 

228 Обработка воротника 1 



229 Обработка воротника 1 

230 Обработка воротника 1 

231 Обработка рукавов 1 

232 Обработка рукавов 1 

233 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

234 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

235 Соединение рукавов с проймами 1 

236 Соединение рукавов с проймами 1 

237 Обработка нижнего среза 1 

238 Обработка нижнего среза 1 

239 Обработка карманов 1 

240 Обработка карманов 1 

241 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

242 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

243 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

244 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

245 Разметка, обработка петель и пришивание пуговиц 1 

246 Разметка, обработка петель и пришивание пуговиц 1 

247 Окончательная отделка изделия. 1 

248 Окончательная отделка изделия. 1 

Контрольная работа и анализ ее качества (8ч) 

240 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
1 

250 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

251 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

252 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
1 

253 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

254 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

ком, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
1 

255 Анализ контрольной работы 1 

256 Анализ контрольной работы 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

          Данная рабочая программа по математике рассчитана на 210 ч. и включает в себя  

модули «Алгебра» (3 часа в неделю,105 часов всего, в том числе 10 часов 

внутрипредметный образовательный модуль «Решение нестандартных задач») и 

«Геометрия» (2 часа в неделю, всего 70 часов), а также ВОМ « За страницами учебника 

математики» (1 час в неделю, всего 35 часов).  

        ВОМ «За страницами учебника математики» в рабочей программе включен в 

модуль «Алгебра».  

        Адаптированная рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе «Сборника рабочих программ. Алгебра. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», автор 

Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2014 г. Рабочая программа реализуется в 

учебнике Ю.М. Колягина «Алгебра» для 8 класса. 

    Адаптированная рабочая программа по геометрии составлена на основе «Сборника 

рабочих программ. Геометрия. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций», автор Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2014 г. Рабочая 

программа реализуется в учебнике Л.С.Атанасяна «Геометрия» для 7 - 9 классов. 

     Программа разработана  для учеников 8 класса, обучающихся по программе   АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

     Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов    работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  

с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

     Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

     Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

алгебре и геометрии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса алгебры в 8 классе являются: 

 знание определения числового неравенства; 

 знание основных свойств числовых неравенств; 

 знание какие неравенства называют строгими и  нестрогими; 

 знание, что называется решением неравенства, понимание, что значит решить 

неравенство; 

 знание определения арифметического квадратного корня из числа; 
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 знание общего вида квадратного уравнения и названия его коэффициентов; 

 знание, что называют корнями уравнения; 

 знание вида  приведённого  квадратного уравнения; 

 знание определения квадратичной функции; 

 знание определения абсолютной погрешности; 

 знание правила  округления чисел; 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, 

задачи, сводящиеся к ним; 

 умение решать простейшие уравнения и неравенства,  содержащие модуль;  

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления;  

 умение решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический 

способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений и 

систем уравнений; 

 умение по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 умение строить графики функций – квадратичной функции; 

 умение решать квадратные неравенства;  

 умение использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 знание определения многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата; 

 знание свойств и признаков данных геометрических фигур; 

 знание формул для нахождения площадей фигур; 

 знание теоремы Пифагора; 

 знание признаков подобия треугольников; 

 знание определения синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 знание определения центральных и вписанных углов; 

 знание понятия четырёх замечательных точек  треугольника; 

 знание свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

 знание теоремы о пересечении  высот треугольника, а  также теоремы о 

вписанной  и  описанной окружностях; 

 умение вычислять сумму внутренних углов многоугольника; 

 умение решать задачи с использованием свойств геометрических фигур; 

 умение находить площади параллелограмма, прямоугольника,  трапеции, ромба; 

 умение использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного 

треугольника; 
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 умение решать задачи с использованием признаков подобия треугольников; 

 умение вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 

тригонометрические функции; 

 умение решать задачи по теме  окружность, центральные и вписанные углы, 

вписанные и описанные окружности; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения,  

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания  

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

 

2. Содержание  учебного курса математики 8 класс 

Алгебра (3 часа в неделю, 105 часов всего, в том числе 10 часов внутрипредметный 

образовательный модуль «Решение нестандартных задач») 

         1.Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Степень с натуральным показателем. Разложение многочленов на множители. 

Алгебраические дроби. Линейная функция и её график. 

2.Неравенства (22ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

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

одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.  

3.Квадратные корни (15ч) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

4.Квадратные уравнения (29ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 
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помощью квадратных уравнений и систем уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени.  

5.Квадратичная функция (18ч) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

6.Квадратные неравенства (14ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

7.Приближенные вычисления (18 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления 

на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа. Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

8.Повторение курса алгебры 8 класса (17ч) 

 

9.Резерв (3 ч) 

Задачи внутрипредметного модуля заключаются в следующем: 

 вооружить учащихся системой знаний и умений по решению нестандартных задач;  

 способствовать формированию творческого мышления;  

 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных 

задач; 

 сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения задач 

основного курса;  

 развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими 

способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные; 

 развивать устойчивый интерес учащихся к математике. 

 

Предметными результатами изучения модуля являются умение : 

 

  применять основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов;  

 оценивать логическую правильность рассуждений;  

 составлять занимательные нестандартные  задачи;  

  применять приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики.  

 

Статус программы 
 

  Программа рассчитана на 35 часов по различным темам, касающимся рассмотрению 

задач с практическим содержанием, а именно таких задач, которые связаны с 

математическими вычислениями в повседневной жизни. Все занятия направлены на 

развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом 

материале, на решение новых и интересных задач. Программа демонстрирует учащимся 
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применение математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем 

каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства, 

ориентирует учащихся на обучение по естественнонаучному и социально-

экономическому профилю. 

Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного образовательного 

модуля 

Предметными результатами изучения внутрипредметного образовательного модуля по 

математике в 8 классе являются: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления 

с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов; 

 вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при 

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ; 

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

 извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять 

калькулятор, использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание;  

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы;  

  решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы; 

 применять основные законы геометрии на практике в затруднительных случаях 

жизни; 

 ориентироваться в учебниках, работать с дополнительной и справочной 

литературой; 

 решать задачи практической направленности. 
Данный ВОМ может стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать 

желание узнать больше для учащихся, которые пока не проявляют заметной 

склонности к математике. 
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Содержание ВОМ «За страницами учебника математики» 

 Применение чисел и действий над числами в различных жизненных 

ситуациях(15) 

Запись цифр и чисел у других народов. Числа - великаны и числа- малютки. 

Приёмы  быстрого счёта. Магические квадраты. Математические фокусы. 

Математические ребусы. Софизмы. Старинные задачи. Задачи, решаемые с конца. 

Круги Эйлера. Задачи на переливание. Задачи на взвешивания. Задачи на 

разрезание. Задачи со спичками  

 Математика в реальной жизни (10) 

Коммунальные платежи. Решение задач по теме «Коммунальные платежи». Ремонт 

моей квартиры (комнаты). Решение задач по теме «Расчет расходов на ремонт квартиры 

(комнаты)». Решение задач повседневной жизни. Учет расходов в семье (на питание, 

связь, прочее). Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное содержание 

 Шифры и математика (10) 
Шифры и математика. Задачи кодирования и декодирования. Матричный способ 

кодирования и декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Знакомство 

с другими методами кодирования и декодирования 

 

Геометрия (70 часов, 2ч в неделю) 

             1. Повторение. Решение задач(2 ч) 

             2. Четырехугольники(13 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии.  

              3. Площадь (12 ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

  4. Подобные треугольники(18 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника.  

               5. Окружность(15 ч) 

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

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

               6. Векторы(6 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.  

Применение векторов и координат при решении задач. 

                7. Итоговое повторение (4 ч) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
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Основная форма организации учебных занятий - урок. Уроки проводятся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В системе уроков выделяются следующие виды:  

1. Урок – «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала  

3. Урок применения знаний и умений 

4. Урок обобщения и систематизации знаний 

5. Урок – исследование  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок контроля знаний и умений  

            8. Урок – зачет 

            9.Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения             

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания, 

устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, компьютерные 

тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах, работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Дистанционная форма работы. 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 
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- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

8 класс, базовый уровень 

 2021-2022 учебный год 

УМК  «Алгебра 8»Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин   

(105часов, в том числе 10 часов ВОМ “Решение нестандартных задач», а также 35 часов 

ВОМ « За страницами учебника математики ») 

Учитель Нестеренко О.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса  4 

1/1 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

1 

2/2 Степень с натуральным показателем 1 

3/3 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

4/4 Линейная функция и её график 1 

 Неравенства 22 

5/1 Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 

Повторение по теме: «Функция» 

1 

6/2 Основные свойства числовых неравенств. Повторение по теме: 

«Линейная функция и ее график» 

1 

7/3  Основные свойства числовых неравенств 1 

8/4 Сложение и умножение неравенств. Повторение по теме: 

«Уравнение первой степени с двумя неизвестными.  Системы 

уравнений» 

1 

9/5 Строгие и нестрогие неравенства 1 

10/6 Неравенства с одним неизвестным. Повторение по теме: 

«Решение систем уравнений. Способ подстановки» 

1 

11/7 Решение неравенств. Повторение по теме: «Решение систем 

уравнений. Способ подстановки» 

1 

12/8 Решение неравенств. Повторение по теме: «Решение систем 

уравнений. Способ сложения» 

1 

13/9 Системы неравенств с одним неизвестным 1 

14/10 Решение систем неравенств. Числовые промежутки. Повторение 

по теме: «Решение систем уравнений. Способ сложения» 

1 

15/11 Решение  систем неравенств. Повторение по теме: «Графический 1 
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способ решения систем уравнений» 

16/12 Решение  систем неравенств. Повторение по теме: «Графический 

способ решения систем уравнений» 

1 

17/13 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1 

18/14 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Повторение по теме: «Решение задач с помощью систем 

уравнений»  

1 

19/15 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Повторение по теме: «Решение задач с помощью систем 

уравнений» 

1 

20/16 Неравенства. Решение нестандартных задач  1 

21/17 Неравенства. Решение нестандартных задач  1 

22/18 Обобщающий урок. Повторение по теме: «Решение задач с 

помощью систем уравнений» 

1 

23/19 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 

24/20 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики (1). 

Запись цифр и чисел у других народов 

1 

25/21 ВОМ. За страницами учебника математики (2). Числа - великаны 

и числа- малютки 

1 

26/22 ВОМ. За страницами учебника математики (3). Приёмы  быстрого 

счёта 

1 

 Квадратные корни 15 

27/1 Арифметический квадратный корень. Повторение по теме: 

«Различные комбинации из трёх элементов» 

1 

28/2 Действительные числа 1 

29/3 Действительные числа. Повторение по теме: «Таблица вариантов 

и правило произведения. Подсчёт вариантов с помощью графов» 

1 

30/4 Квадратный корень из степени 1 

31/5 Квадратный корень из степени 1 

32/6 Квадратный корень из произведения 1 

33/7 Квадратный корень из дроби 1 

34/8 Квадратные корни. Решение нестандартных задач 1 

35/9 Квадратные корни. Решение нестандартных задач 1 

36/10 Обобщающий урок 1 

37/11 Контрольная работа № 2 по теме « Квадратные корни» 1 

38/12 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики (4). 

Приёмы  быстрого счёта 

1 

39/13 ВОМ. За страницами учебника математики (5).Магические 

квадраты 

1 

40/14 ВОМ. За страницами учебника математики (6). Математические 

фокусы 

1 

41/15 ВОМ. За страницами учебника математики (7). Математические 

ребусы 

1 

 Квадратные уравнения 29 

42/1 Квадратное уравнение и его корни 1 

43/2 Неполные квадратные уравнения 1 

44/3 Метод выделения полного квадрата 1 

45/4 Решение квадратных уравнений 1 

46/5 Решение квадратных уравнений 1 
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47/6 Приведённые  квадратные уравнения. Теореме Виета 1 

48/7 Приведённые  квадратные уравнения. Теореме Виета 1 

49/8 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

50/9 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

51/10 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

52/11 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

53/12 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени 

1 

54/13 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени 

1 

55/14 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени 

1 

56/15 Различные способы решения систем уравнений 1 

57/16 Различные способы решения систем уравнений 1 

58/17 Различные способы решения систем уравнений 1 

59/18 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

60/19 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

61/20 Квадратные уравнения. Решение нестандартных задач 1 

62/21 Квадратные уравнения. Решение нестандартных задач 1 

63/22 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

64/23 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

65/24 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения» 1 

66/25 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики 

(8).Софизмы 

1 

67/26 ВОМ. За страницами учебника математики (9).Старинные задачи 1 

68/27 ВОМ. За страницами учебника математики (10). Задачи, 

решаемые с конца 

1 

69/28 ВОМ. За страницами учебника математики (11).Круги Эйлера 1 

70/29 ВОМ. За страницами учебника математики (12). Задачи на 

переливание 

1 

 Квадратичная функция 18 

71/1 Определение квадратичной функции 1 

72/2 Функция  у=x2 1 

73/3 Функция  y=ax2 1 

74/4 Функция y=ax2+bx+c 1 

75/5 Функция y=ax2+bx+c  1 

76/6 Функция y=ax2+bx+c  1 

77/7 Построение  графика квадратичной функции  1 

78/8 Построение  графика квадратичной функции  1 

79/9 Построение  графика квадратичной функции  1 

80/10 Построение  графика квадратичной функции  1 

81/11 Квадратичная функция. Решение нестандартных задач 1 

82/12 Квадратичная функция. Решение нестандартных задач 1 

83/13 Обобщающий урок 1 

84/14 Контрольная работа №4 по теме «Построение графика 

квадратичной функции». 

1 

85/15 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики (13). 

Задачи на взвешивания 

1 
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86/16 ВОМ. За страницами учебника математики (14). Задачи на 

разрезание 

1 

87/17 ВОМ. За страницами учебника математики (15). Задачи со 

спичками 

1 

88/18 ВОМ. За страницами учебника математики (16). Коммунальные 

платежи 

1 

 Квадратные неравенства 14 

89/1 Квадратное неравенство и его решение 1 

90/2 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции 

1 

91/3 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции 

1 

92/4 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции 

1 

93/5 Метод интервалов 1 

94/6 Метод интервалов 1 

95/7 Метод интервалов 1 

96/8 Квадратные неравенства. Решение нестандартных задач 1 

97/9 Обобщающий урок 1 

98/10 Контрольная работа №5 по теме « Квадратные неравенства» 1 

99/11 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики (17). 

Решение задач по теме «Коммунальные платежи» 

1 

100/12 ВОМ. За страницами учебника математики (18). Решение задач по 

теме «Коммунальные платежи» 

1 

101/13 ВОМ. За страницами учебника математики (19). Ремонт моей 

квартиры (комнаты) 

1 

102/14 ВОМ. За страницами учебника математики (20). Решение задач по 

теме «Расчет расходов на ремонт квартиры (комнаты)» 

1 

 Приближенные вычисления 18 

103/1 Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 1 

104/2 Оценка погрешности 1 

105/3 Округление чисел 1 

106/4 Относительная погрешность 1 

107/5 Практические приёмы приближённых вычислений 1 

108/6 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 1 

109/7 Действия над числами, записанными в стандартном виде 1 

110/8 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного 

данному 

1 

111/9 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 1 

112/10 Приближенные вычисления. Решение нестандартных задач 1 

113/11 Контрольная работа № 6 по теме «Приближенные 

вычисления». 

1 

114/12 Анализ ошибок. ВОМ. За страницами учебника математики (21). 

Решение задач по теме «Расчет расходов на ремонт квартиры 

(комнаты)» 

1 

115/13 ВОМ. За страницами учебника математики (22). Решение задач 

повседневной жизни 

1 

116/14 ВОМ. За страницами учебника математики (23). Учет расходов в 

семье (на питание, связь, прочее) 

1 
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117/15 ВОМ. За страницами учебника математики (24). Задачи на смеси, 

сплавы, концентрацию и процентное содержание 

1 

118/16 ВОМ. За страницами учебника математики (25). Задачи на смеси, 

сплавы, концентрацию и процентное содержание 

1 

119/17 ВОМ. За страницами учебника математики (26). Шифры и 

математика 

1 

120/18 ВОМ. За страницами учебника математики (27). Шифры и 

математика 

1 

 Повторение курса алгебры 8 класса 17 

121/1 Неравенства с одним неизвестным 1 

122/2 Решение  систем неравенств 1 

123/3 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1 

124/4 Квадратные корни 1 

125/5 Квадратные уравнения 1 

126/6 Квадратные неравенства 1 

127/7 Квадратные неравенства 1 

128/8 Квадратичная функция 1 

129/9 Квадратичная функция 1 

130/10 ВОМ. За страницами учебника математики (28). Шифры и 

математика 

1 

131/11 ВОМ. За страницами учебника математики (29). Задачи 

кодирования и декодирования 

1 

132/12 ВОМ. За страницами учебника математики (30). Задачи 

кодирования и декодирования 

1 

133/13 ВОМ. За страницами учебника математики (31). Матричный 

способ кодирования и декодирования 

1 

134/14 ВОМ. За страницами учебника математики (32). Матричный 

способ кодирования и декодирования 

1 

135/15 ВОМ. За страницами учебника математики (33). Тайнопись и 

самосовмещение квадрата 

1 

136/16 ВОМ. За страницами учебника математики (34). Тайнопись и 

самосовмещение квадрата 

1 

137/17 ВОМ. За страницами учебника математики (35). Знакомство с 

другими методами кодирования и декодирования  

1 

 Резерв  3 

138/1 Вводный мониторинг 1 

139/2 Промежуточный мониторинг 1 

140/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  140 

 Контрольных работ 

Мониторингов 

6 

3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

8 класс, базовый уровень 

2021-2022 учебный год 

УМК Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов. (70 часов, 2 ч в неделю) 
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Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение. Решение задач 2 

1/1 Повторение базового материала 7 класса 1 

2/2 Повторение базового материала 7 класса 1 

 Четырехугольники 13 

3/1 Многоугольники. Повторение по теме: «Прямоугольные 

треугольники» 

1 

4/2 Многоугольники 1 

5/3 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

1 

6/4 Параллелограмм и трапеция 1 

7/5 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

1 

8/6 Параллелограмм и трапеция 1 

9/7 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

10/8 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 

11/9 Прямоугольник, ромб, квадрат. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

12/10 Прямоугольник, ромб, квадрат. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

13/11 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 

14/12 Решение задач 1 

15/13 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Площадь 12 

16/1 Анализ ошибок. Площадь многоугольника 1 

17/2 Площадь параллелограмма 1 

18/3 Площадь параллелограмма 1 

19/4 Площадь треугольника 1 

20/5 Площадь треугольника 1 

21/6 Площадь трапеции 1 

22//7 Площадь трапеции 1 

23/8 Теорема Пифагора 1 

24/9 Теорема Пифагора 1 

25/10 Теорема Пифагора 1 

26/11 Решение задач 1 

27/12 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 

 Подобные треугольники 18 

28/1 Анализ ошибок. Определение подобных треугольников 1 

29/2 Определение подобных треугольников 1 

30/3 Признаки подобия треугольников 1 

31/4 Признаки подобия треугольников 1 

32/5 Признаки подобия треугольников 1 

33/6 Признаки подобия треугольников 1 

34/7 Признаки подобия треугольников 1 

35/8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1 
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36/9 Анализ ошибок. Средняя линия треугольника 1 

37/10 Свойство медиан треугольника 1 

38/11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

39/12 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

40/13 Практические приложения подобия треугольников 1 

41/14 Практические приложения подобия треугольников 1 

42/15 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника 

1 

43/16 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника 

1 

44/17 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника 

1 

45/18 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

 Окружность 15 

46/1 Анализ ошибок. Взаимное расположение прямой и окружности  1 

47/2 Касательная к окружности 1 

48/3 Касательная к окружности 1 

49/4 Центральные и вписанные углы 1 

50/5 Центральные и вписанные углы 1 

51/6 Центральные и вписанные углы 1 

52/7 Центральные и вписанные углы 1 

53/8 Четыре замечательные точки треугольника 1 

54/9 Четыре замечательные точки треугольника 1 

55/10 Вписанная и описанная окружности 1 

56/11 Вписанная и описанная окружности 1 

57/12 Вписанная и описанная окружности 1 

58/13 Вписанная и описанная окружности 1 

59/14 Решение задач 1 

60/15 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 Векторы 6 

61/1 Анализ ошибок. Понятие вектора  1 

62/2 Сложение и вычитание векторов 1 

63/3 Сложение и вычитание векторов 1 

64/4 Умножение вектора на число 1 

65/5 Применение векторов к решению задач 1 

66/6 Применение векторов к решению задач 1 

 Итоговое повторение 4 

67/1 Четырёхугольники  1 

68/2 Площадь 1 

69/3 Подобные треугольники 1 

70/4 Окружность. Векторы 1 

 Итого  70 

 Контрольных работ 5 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Адаптированная рабочая программа по Письмо и развитие речи  для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 вида разработана 

в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой 

Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по программе  

специального коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида. 

Способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В 8 классах отведено 140 часов в год (4 часа в неделю). 

К началу обучения в 8 классе учащиеся должны усвоить элементарные сведения по 

грамматике; у учащихся должны быть сформированы основные орфографические и 

пунктуационные навыки,  достаточно осмысленное отношение к основным элементам 

языка. Учащиеся должны к 8-му класссу овладеть умениями составлять и распространять 

предложения, ставить знаки препинания в конце предложения, анализировать слова по 

звуковому составу, различать основные части речи (по значению и главным 

грамматическим признакам), отличать предлоги от приставок; должны уметь списывать 

текст и писать под диктовку, знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в 

словаре, состав слова, главные и второстепенные члены предложения, основные части 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимениие) и служебные 

части речи (предлог, союзы И, А, НО; частицу НЕ). Учащиеся должны знать правописание 

безударных проверяемых гласных, сомнительных согласных, способы проверки 

написания безударных падежных окончаний прилагательных и существительных, правила 

написания Ь на конце слов после шипящих у существительных, кратких прилагательных; 

правило написания НЕ с глаголами. 

В 8-м классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Значительное внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается 

систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными 

темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей 

роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. 

В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразного написания 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 



правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (разбор гнезд родственных слов). 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталого школьника к самостоятельной жизни, к общению. Тема «Предложение» 

включена в программу 8 класса, работа над ней организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у учащихся навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.  

В 8 классе так же, как и в 5-7 классах, большое внимание уделяется формированию 

навыков связной письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников 

выражать свои мысли в письменной форме ограничены. В 5-7 классах работа с 

деформированным текстом, ответы на поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, пересказ по плану и опорным словам служили созданию основы, позволяющей 

учащимся овладеть такими видами работ по развитию речи, как изложение и сочинение. 

Именно им в 8 классе будет уделено основное внимание. Продолжается работа по 

привитию навыков делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.), в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, анкеты, объявления и др.).  

В ходе обучения в 8 классе по-прежнему уделяется внимание четкому и 

аккуратному письму.  

На уроках письма реализуются межпредметные связи, прежде всего за счет 

введения в лексикон учащихся новых слов, необходимых для изучения математики, 

географии, истории, биологии и др. предметов, а также через организацию обучения с 

опорой на знания учащихся, полученные на уроках по другим предметам, и формирование 

и развитие, помимо предметных ЗУН, также и межпредметных ЗУН (работа с учебником, 

составление плана, развернутый ответ на вопрос учителя, пересказ задания своими 

словами, аргументация своего мнения, применение полученных знаний в новых ситуациях  

и др.). 

Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 

направленность. Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач. Тип урока определяется в зависимости от его 

основной дидактической цели: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

обобщающий урок, урок повторения, контрольный урок, комбинированный урок.  

На уроках письма сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. 

Применяется методика орфографического чтения П.С.Тоцкого. Виды упражнений, 

которые используются на уроках письма: письменные упражнения из учебника, 

комментированное письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу,  «4-й 

лишний», устный ответ (с места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, 

различные виды диктантов (графический, программированный, зрительный, словарный). 

Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 

подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным текстом, 

по подбору подписей к серии картинок, по составлению плана текста, через обучение 

написанию изложений и сочинений. Значимое место в системе уроков письма в 8 классе 

по-прежнему занимает работа над ошибками, которые допускают учащиеся в классных и 



домашних работах, в творческих и контрольных работах. Данной работе может быть 

отведена часть урока, весь урок; она может проводиться коллективно или каждым 

учащимся в отдельности, самостоятельно по индивидуально для него подобранным 

заданиям (по карточкам). 

В конце учебного года на последних уроках, помимо повторения за курс 8 класса, 

предлагаются задания занимательного характера различного уровня сложности для 

привития интереса к изучаемому предмету, развития навыков самостоятельного 

мышления, поиска решения нестандартных заданий, применения имеющихся знаний в 

новых, сложных ситуациях. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное 

внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный 

материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в 

содержание 5-ого и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

  
Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психологических функций учащихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово 

В старших классах начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 



навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставки). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнёзд родственных слов) и другие. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения, Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространённости и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над 

развитием фонетического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию в 2-4 классах.  

Графические навыки уобучающихся формируются главным образом во 2-4 классах, 

хотя внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.  

Формы организации учебного процесса 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Технологии обучения, используемые при проведении уроков 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса  

Игровые технологии 

Технология дифференцированного обучения  

Технология развивающего обучения  

Компьютерные технологии  

Здоровьесберегающие технологии 

Ключевые компетенции  

 Ценностно-смысловые 

 Общекультурные 

 Учебно-познавательные 

 Информационные 

 Коммуникативные 

 Социально-трудовые 



Виды и формы контроля 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед  написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 8 классе – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Методы урока 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные   

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов 

(DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

Планируемый уровень подготовки 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности  

нравственных качеств 

Содержание программы 

 

Письмо и развитие речи 

8 класс 

( 4 ч в неделю) 

Повторение темы «Предложение» (4 часа, 1 РР). Повторение изученного по 

теме «Предложение» в 5-7 классах. Простое и сложное предложения. Подлежащее и 

сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

членами. Сложное предложение с союзами И, А, НО и без союзов. Знать строение 

предложения. Уметь ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности речи. Уметь отличать простое 

предложение от сложного, выделять основу предложения, находить в предложении 

однородные члены. Знать правила постановки знаков препинания в простом предложении 



при однородных членах и в сложном предложении. Уметь разбирать простое предложение 

по членам предложения.  

Развитие речи: знать, что такое деловое письмо, уметь написать объяснительную 

записку; знать основные части текста (вступление, главная часть, заключение).  

 

Состав слова (13 часов, 1 диктант, 1 проверочная работа (списывание), 2 РР). 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к рызличным частям речи, 

разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Уметь подбирать проверочные слова при написании 

проверяемых безударных гласных в корнях слов, сомнительных согласных на конце 

слова, непроизносимых согласных в корнях слов. Уметь отличать предлоги от приставок, 

правильно писать предлоги и приставки со словами. Знать написание наиболее 

распространенных предлогов и приставок. Уметь объяснять значение слов путем подбора 

однокоренных слов. Уметь разбирать слова по составу.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по личным впечатлениям (по 

опорным словам); уметь дать ответы на вопросы по картине. 

 

Части речи (2 часа). Повторение изученного об основных частях речи в 5-7 

классах – имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

служебных частях речи. Грамматические признаки частей речи, их значение, роль в речи и 

предложении. Уметь отличать части речи друг от друга. Обучение морфологическому 

разбору основных частей речи.  

 

Имя существительное (10 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные грамматические 

категории имени существительного. Склонение имен существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. Знать и уметь определять склонения, род, число, падежи 

имен существительных. Развитие речи: умение подробно пересказать текст по данным 

вопросам. 

 

Имя прилагательное (14 часов, 1 диктант, 3 РР). Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на – ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по данному началу на основе 

личного опыта; знать, что такое деловое письмо, уметь написать автобиографию; 

наисание изложения по коллективно составленному плану с творческим заданием 

(оценкой описываемых событий).  

 

Местоимение (9 часов, 1 диктант). Знать личные местоимения. Уметь отличать 

личные местоимения от существительных. Роль местоимений в речи. Род местоимений 3-

го лица единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 1, 2, 3 лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями.  

 

Глагол (33 часа, 2 диктанта, 5 РР). Значение глагола в речи, роль в предложении. 

Основные грамматические категории имени глагола. Неопределенная форма глагола на –

ть, -чь, -ти. Различение глаголов с –ться и –тся. Изменение глаголов по временам, по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на 



материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения, способы проверки. Правописание НЕ с глаголами.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения (описание) по вопросам, данным к 

репродукции с картины; написание краткого изложения  текста по данным вопросам, 

написание изложения по коллективно составленному плану с изменением лица; знать, что 

такое деловое письмо, уметь написать заявление и заполнить анкету. 

 

Предложение (15 часов, 1 диктант, 1 РР). Простое и сложное предложение. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с 

однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных. Распространенные однородные члены предложения. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом И, с союзами А, НО, 

повторяющимся союзом И. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. Обращение. Знаки препинания 

при обращении.  

Развитие речи: написание изложения (подробный пересказ главной части текста по 

опорным словосочетаниям). 

 

Повторение пройденного за год (9 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные 

орфограммы в корнях и приставках слов. Правописание сомнительных и непроизносимых 

согласных. Правописание личных окончаний глаголов, безударных падежных окончаний 

существительных и прилагательных. Основные правила постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении. Занимательные задания по русскому языку различного 

уровня сложности. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения-рассуждения (на школьный 

конкурс на определенную тему).  

 

Перечень контрольных мероприятий. 

Диктант по теме «Предложение». 

Контрольный диктант за I четверть по теме «Состав слова». 

Диктант с заданием по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант за II четверть. 

Диктант по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант за III четверть по теме «Глагол» 

Диктант по теме «Местоимение». 

Итоговый контрольный диктант. 

 

 
2. Учебно-тематическое планирование  

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Предложение. Повторение изученного в 5-7 классах. 13 

2 Состав слова. 14 

3 Части речи. 78 

4 Имя существительное. 18 



5 Имя прилагательное. 16 

6 Местоимение. 14 

7 Глагол. 31 

8 Предложение. 16 

9 Повторение за курс 8 класса. 18 

Итого: 140 

 
3. Календарно-тематическое планирование для учащихся ОВЗ 

(УО) 8 класс 

 

№ 

п/п 

темы 

тема урока кол-во часов 

1/1 Введение.  1 

 Повторение. 12 

2/1 Предложение. 1 

3/2 Предложение простое и сложное. 1 

4/3 Связь слов в предложении. 1 

5-6/4-5 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 2 

7-8/6-7 Однородные члены предложения. 2 

9-10/8-9 Закрепление материала. 2 

11/10 Входящий контрольный диктант по темам: «Предложение», 

«Однородные члены предложения». 

1 

12-13/ 

11-12 
Работа над ошибками. 1 

 Состав слова 14 

14/1 Состав слова. Однокоренные слова. 1 

15/2 Однокоренные слова. 1 

16-17/ 

3-4 
Правописание ударных и безударных гласных. 2 

18/5 Правописание парных согласных. 1 

19/6 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 

20/7 Гласные и согласные в приставках. 1 

21/8 Р/Р Сочинение на тему «Солнечное зимнее утро» 1 

22/9 Работа над ошибками 1 

23/10 Приставка и предлог 1 

24/11 Сложные слова. 1 

25/12 Сложные слова с иностранными корнями. 1 

26/13 Контрольный диктант «Осень» 1 

27/14 Работа над ошибками 1 

 Части речи 78 

28/1 Имя существительное как часть речи. 1 

29/2 Роль имени существительного в речи. 1 



30-31/ 

 3-4 
Имена существительные собственные и нарицательные. 

«Названия городов, рек, станиц» 

2 

32/5 Существительные ед. числа с шипящей на конце 1 

33-34/ 

6-7 
Склонение имён существительных в единственном числе. 2 

35-36/ 

8-9 
Правописание существительных с безударными окончаниями 2 

37/10 Правописание падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

1 

38/11 Существительные с шипящей на конце. 1 

39/12 Р/Р Сочинение «Лес».  1 

40/13 Работа над ошибками. 1 

41/14 Несклоняемые имена существительные. 1 

42/15 Упражнения на закрепление 1 

43/16 Р/Р Заявление как вид деловой бумаги. 1 

44/17 Контрольный диктант 

«Склонение имён существительных» 

1 

45/18 Работа над ошибками 1 

46/19 Имя прилагательное. 

Значение имени прилагательного в речи. 

1 

47/20 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже 

1 

48/21 Родовые окончания имён прилагательных 1 

49/22 Безударные окончания прилагательных. 1 

50/23 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1 

51/24 Упражнение на закрепление 1 

52/25 Контрольный диктант 

«Склонение имён прилагательных» 

1 

53/26 Работа над ошибками. 1 

54-55/ 
27-28 

Согласование прилагательных с существительными. 

Составление заметки в газету о городе, крае. 

2 

56-57/ 

29-30 
Склонение прилагательных мужского и среднего рода на -ий,  -

ье и женского рода на –ья, во мн. числе 

2 

58-59/ 

31-32 
Упражнение на закрепление 2 

60/33 Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря» 1 

61/34 Контрольные задания. 1 

62/35 Местоимение как часть речи. 1 

63/36 Личные местоимения 1, 2, 3 – го лица 1 

64/37 Лицо и число местоимений 1 

65/38 Местоимения 3-го лица единственного числа 1 

66-67/ 

39-40 
Склонение личных местоимений 1-го,2-го, 3-го лица 2 

68-69 
41-42 

Роль местоимений в тексте. 2 

70-71/ 

43-44 
Упражнения на закрепление 2 



72/45 Сочинение «Находка» по повести И.Тургенева «Муму» 1 

73/46 Работа над ошибками 1 

74/47 Деловые бумаги. Написание заявления. 1 

75/48 Контрольные вопросы и задания. 1 

76-77/ 

49-50 
Глагол. Понятие о глаголе 2 

78/51 Изменение глаголов по временам. 1 

79/52 Неопределённая форма глагола 1 

80-81/ 

53-54 
Правописание шипящих на конце слова 2 

82/55 Изменение глаголов по временам 1 

83-84/ 
56-57 

Прошедшее время глагола Род и число 2 

85/58 Не с глаголами 1 

86/59 Изменение глаголов по лицам и числам 1 

87-88/ 
60-61 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 2 

89/62 Глаголы 3-го лица 1 

90-91/ 

63-64 
Глаголы на –тся и - ться 2 

92-93/ 

65-66 
Упражнение на закрепление 2 

94/67 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

95/68 Работа над ошибками 1 

96/69 Изменение глаголов по лицам и числам 1 

97/70 Спряжение глаголов 1 

98/71 Личные окончания глаголов 1 

99/72 Глаголы I и II спряжений 1 

100-102/ 
73-74 

Безударные окончания глаголов 3 

103/75 Упражнение на закрепление 1 

104/76 Р/Р Сочинение «Случай на рыбалке» 1 

105/77 Р/Р Анкета. Заполнение анкеты 1 

106/78 Самостоятельная работа 1 

 Предложение. 16 

107/1 Главные и второстепенные члены предложения 1 

108-109/ 

2-3 
Простое предложение нераспространенное и распространенное 2 

110/4 Запятая при однородных членах предложения 1 

111/5 Однородные члены предложения с повторяющимся союзом -и. 1 

112/6 Нераспространенные однородные члены предложения 1 

113-114/ 
7-8 

Обращение 2 

115/9 Знаки препинания в конце предложения 1 

116/10 Сложные предложения. 1 



117-118/  

11-12 
Сложные предложения с союзами и союзными словами. 2 

119/13 Упражнение на закрепление. 1 

120/14 Контрольный диктант  «Предложение». 1 

121/15 Работа над ошибками. 1 

122/16 Р/Р Составление деловых бумаг. Объявление. 1 

 Повторение 18 

123-

124/1-2 
Состав слова 2 

125-126/ 

3-4 
Правописание гласных и согласных в корне. 2 

127-129/ 

5-7 
Части речи. 3 

130/8 Р/Р Устное сочинение по картине И.И,Шишкина «Рожь» 1 

131-132 
/9-10 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 2 

133/11 Итоговая контрольная работа. 1 

134/12 Работа над ошибками 1 

135-140/ 

13-18 
Повторение. Резервные уроки. Занимательные задания по 

русскому языку. 

6 

 Итого: 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры текстов контрольных работ (диктантов) 

 

  

8-й класс 

По теме «Имя существительное» 

 



Золотая осень. 

Золотая осень царствует в роще у реки. На березе еще на прошлой неделе висели 

сочные зеленые листья. Сегодня она стоит вся в золотой одежде. У осинки на земле вырос 

нарядный ковер. Клен стоит в пурпурной окраске. Его листья далеко выделяются 

красными пятнами среди золотых деревьев. В природе в это время все изменяется. Только 

дуб пока стоит в летней зеленой шубе. Как красиво! О такой красоте будешь вспоминать 

всю зиму.                                                                                        (69 слов) 

 

 

По теме «Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном числе» 

 

Осень. 

В луже появился первый ледок. Это осень повесила на лете замок. Осталось только 

повернуть ключ. Спешит осень. Надо птиц отправить в дальний путь. Нужно зажечь в 

листьях рябины костра, чтобы освещали птицам дорогу. День и ночь пылает пламя 

рябиновых пожарищ. 

Идут дни. Летит ветер. Он срывает с березок и кленов яркие лисья.  

Кончился листопад. На смену ему пришел листодёр. Прошелся он по роще, 

побуянил в парке. Сделал свое дело – и замолк.           (71 слово) 

 

 

По теме «Имя прилагательное» 

 

Снег. 

Великолепен был вид зимней природы. Мороз взял влагу из древесных сучьев и 

стволов. Кусты, деревья опушились блестящим инеем. Лучи солнца осыпали холодным 

блеском всю местность.  

Стояли короткие зимние дни. Но вот мороз стал сдавать. Померкла ясность синего 

неба. Пухлая белая туча закрыла горизонт. Медленно, большими клочьями начал падать 

снег. Небо сыпало снежный пух. Воздух наполнился движением.  Наступали зимние 

длинные сумерки.     (60 слов) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 





Пояснительная   записка. 

1. Статус программы. 

 

Адаптированная рабочая программа по Чтению и развитию речи для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 вида разработана в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой 

Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по программе  специального 

коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида. Способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации, с 

учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

2. Содержание тем учебного курса. 

Введение - 1ч. 

Произведения устного народного творчества –ч. 

Из произведений  русской литературы 19 века –ч. 

Из произведений русской литературы 1 половины 20 века -  ч. 

Из произведений русской литературы 2 половины 20 века -  ч. 

Современная литература –ч. 

Из произведений зарубежной литературы –ч. 

Повторение –ч. 

Уроки внеклассного чтения проводятся один раз в месяц по усмотрению учителя, который 

определяет перечень дополнительной литературы. Рекомендуется чтение статей 

периодической печати, предназначенных для детского и юношеского возраста. 

 

 
3. Планируемые результаты: 

1-ый уровень 

 Читать вслух, правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях 

– целыми словами). 

 Читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты. 

 Выделять тему и идею произведения с помощью учителя. 

 Формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя) 

 Делить текст на части или озаглавливать и озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших случаях – самостоятельно. 



 Характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам. 

 Выделять в тексте незнакомые слова. Правильно их объяснять (с помощью учителя) 

 Соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя) 

 Выучить наизусть не менее 10 произведений. 

 Читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в его 

обсуждении.     

 Составлять отзывы под руководством учителя. 

2-ой уровень 

 Читать вслух, правильно, выразительно доступные тексты целыми словами; 

 Читать про себя проанализированные раннее тексты; 

 Отвечать на вопросы учителя; 

 Пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

 Высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 Выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 Учить стихотворения наизусть  (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 Участвовать на уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельноси 

В 8 классе обогащается читательский опыт. Уделяется внимание не только усвоению 

детьми фактического содержания произведения, но и установлению адекватных 

смысловых отношений между частями текста. В процессе лингвистического анализа 

текста обогащается словарный запас языка.  

Обучение чтению в 8  классе продолжает  этап объяснительного  чтения. Структура 

программы объяснительного чтения и тематика изучаемых на этом этапе 

художественных произведений учитывают особенности психического развития 

учащихся. Содержание произведений понятно, поскольку оно обращено к имеющемуся у 

детей личному опыту. 

Методы урока 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – карточки 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов 

(DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

 

 
 

4. Календарно-тематический план. 

 

№ п/п тема Кол-во 

часов 

 Введение. 1 

1/1 Любите читать. 1 



 Устное народное творчество 10 

2/1 Устное народное творчество. Типология сказок (волшебные, 

бытовые, о животных). 

1 

3-4/2-3 Волшебное кольцо. 2 

5/4 Пословицы и поговорки. 1 

6/5 Баллады. 1 

7/6 Жуковский В.А. Перчатка. 1 

8/7 Суриков И.З. Нашла коса на камень. 1 

9/8 Былины. 1 

10-11/ 

9-10 

Добрыня и Змей. 2 

 Из произведений русской литературы XIX века 42 

12/1 А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. 1 

13/2 Басина М. Публичное испытание. 1 

14/3 Пущин И. И. Записки о Пушкине. (отрывок). 1 

15/4 Пушкин А. «Во глубине сибирских руд…» 1 

16/5 Пушкин А. Зимнее утро. 1 

17-18/ 

6-7 

Пушкин А. Избранные стихи. 2 

19-20/ 

8-9 

Пушкин А. Сказка о попе и работнике его Балде. 2 

21/10 Лермонтов М.Ю. Очерк жизни и творчества. 1 

22/11 Лермонтов М. Смерть поэта. 1 

23/12 Лермонтов М. Родина (наизусть) 1 

24/13 Лермонтов М. Парус (наизусть) 1 

25/14 Лермонтов М. Песня про…. купца Калашникова.  1 

26/15 Итоговый урок по теме «Лермонтов М. Песня про…. купца 

Калашникова» 

1 

27/16 И.А.Крылов. Очерк жизни и творчества. 1 

28/17 Крылов И. Волк на псарне. 1 

29-30/ 

18-19 

Крылов И. Осел и Соловей. Муха и Пчела. 2 

31/20 Итоговый урок по теме «Басни» 

Внеклассное чтение по произведениям И. А. Крылова. 

1 

32/21 Некрасов Н.А. Очерк жизни и творчества. 1 

33/22 Некрасов Н. Размышления у парадного подъезда. 1 

34/23 Некрасов Н. «В полном разгаре страда деревенская…» 1 

35/24 Некрасов Н. Мороз, Красный нос. 1 

36-37/ 

25-26 

Некрасов Н. Русские женщины. 2 

38/27 Никитин И.С. Очерк творчества. 1 

39/28 Никитин И.С. Русь 1 

40/29 Никитин И.С. Утро на берегу озера. 1 

41/30 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 1 

42-49/ 

31-38 

Тургенев И.С. Муму. 8 

50-51/ 

39-40 

Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. 1 

52-53/ 

41-42 

Толстой Л.Н. После бала. 1 

 Произведения русских писателей 1 половины XX века. 28 



54/1 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 1 

55-56/ 

2-3 

Чехов А.П. Лошадиная фамилия. 1 

57/4 В.Г. Короленко. Очерк жизни и творчества. 1 

58-69/ 

5-16 

Короленко В.Г. Слепой музыкант 12 

70/17 М.Горький. Очерк жизни и творчества. 1 

71-72/ 

18-19 

Горький М. Макар Чудра. 2 

73/20 С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества. 1 

74-75/ 

21-22 

Есенин С. «Спит ковыль…» ( наизусть) 2 

76-77/ 

23-24 

Есенин С. Пороша.(наизусть) 2 

78-79/ 

25-26 

Есенин С. «Отговорила роща золотая…» 2 

80/27 Сказки Андрея Платонова. 1 

81-82/ 

28-29 

Платонов А.П. Разноцветная бабочка. 2 

83/30 А.Н. Толстой Очерк творчества 1 

84-85/ 

31-32 

Толстой А.Н. Русский характер. 2 

 Произведения русских писателей 2-ой половины  XX  века. 42 

86-87/ 

1-2 

Стихи Н.А. Заболоцкого. 2 

88-89/ 

3-4 

Заболоцкий Н. Некрасивая девочка. 2 

90/5 Паустовский К.Г. Очерк жизни и творчества. 1 

91-93/ 

6-8 

Паустовский К.Г. Телеграмма. 3 

94/9 Фраерман Р.И. Очерк жизни и творчества.  1 

95-99/ 

10-14 

Фраерман Р.И. Дикая собака динго, или … 5 

100/15 Кассиль Л.А. Очерк жизни и творчества 1 

101-103/ 

16-18 

Кассиль Л.А. Пекины бутсы. 3 

104/19 Твардовский А.Т. Очерк жизни и творчества 1 

105-107/ 

20-22 

Твардовский А.Т. Василий Теркин.. 3 

108/23 Итоговый урок по поэме Твардовского А.Т. 1 

109/24 Шукшин В.М. Очерк жизни и творчества 1 

110-112/ 

25-27 

Шукшин В.М. Гринька Малюгин. 3 

113/28 Урок внеклассного чтения. Герои В.М. Шукшина. 1 

114/29 В.П.Астафьев. Слово о писателе. 1 

115-116/ 

30-31 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Анализ жанра произведения. 

2 

117-118/ 

32-33 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Роль музыки в жизни человека. 

2 

119-120/ 

34-35 

В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон).Пересказ произведения. 

2 



121/36 Р.Погодин.Слово о писателе. 1 

122/37 Р.Погодин «Алфред». Система героев. 1 

123/38 Р.Погодин «Алфред».Личностные качества главного героя 1 

124/39 Р.Погодин «Алфред». Отношение к труду. 1 

125/40 Р.Погодин «Алфред».Понятие о трусости и предательстве. 1 

126/41 А.А.Сурков.Слово о поэте. Стихотворение «Родина» 1 

127/42 А.А.Сурков. Стихотворение «Родина». Душевные переживания 

лирического героя. 

1 

128-129/ 

43-44 

Вспоминаем прочитанное. 2 

130/45 Проверка техники чтения. 1 
 Из зарубежной литературы 21 

131-132/ 

1-2 

Г.Х.Андерсен «Истинная правда» 2 

133-137/ 

3-7 

А.Экзюпери «Маленький принц» 5 

138-141/ 

8-11 

Э.С.Томпсон. Рассказы о животных. 4 

142-146/ 

12-16 

М.Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна» 5 

147-150/ 

17-21 

О.Генри «Вождь краснокожих» 5 

 Современная литература 14 

151-155/ 

1-5 

А.Жвалевский, Е.Пастернак «Время всегда хорошее» 5 

156-159/ 

6-9 

Н.Дашевская «Я не тормоз» 4 

160-163/ 

7-10 

Юлия Кузнецова «Где папа?» 4 

164-167/ 

11-14 

Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» 4 

 Повторение 8 

168-175/ 

1-8 

Повторение изученного.  

Проверка техники чтения.  

Список для летнего чтения. 

8 

 Итого:  175 

 



 
  



1. Статус программы 
 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программы по биологии 

для 8-ого класса 

«Биология. Многообразие живых организмов. Животные», авторы Сонин Н. И., Захаров 

В.Б. – М.: - Дрофа, 2016г. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.И. Сонина, Захарова В.Б. 

«Биология. Многообразие живых организмов. Животные» для 8 класса системы «Вертикаль». 

Программа разработана для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов: 

работы с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по биологии на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в  кардинальном изменении содержания  

программы, за исключением отдельных тем программы, которые рассматриваются обзорно, а 

именно: систематика растений, цикл развития споровых растений, двойное оплодотворение 

цветковых растений, основные семейства цветковых растений. 

 

2 Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительными и животными организмами; 

— что такое зоология, какова её структура; 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека,

 меры профилактики; 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику Типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику Типа Плоские черви; 

— общую характеристику Типа Круглые черви; 

— общую характеристику Типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику Типа Членистоногие; 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику Надкласса Рыбы; 

— общую характеристику Класса Земноводные; 

— общую характеристику Класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику Класса Птицы; 

— общую характеристику Класса Млекопитающие; 

— гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

— основные черты организации представителей всех групп животных; 



— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой 

группы животных; 

— значение животных в природе и жизни человека; 

— воздействие человека на природу; 

— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и

 повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 

— особенности жизнедеятельности домашних животных; 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний; 

— определение науки экологии; 

— абиотические и биотические факторы среды; 

— определение экологических систем; 

— определение биогеоценоза и его характеристики; 

— учение В. И. Вернадского о биосфере; 

— биотические круговороты; 

— характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений,

 докладов, презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

— характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

— характеризовать основные направления эволюции животных; 

— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах 

развития жизни; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

— выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

— обращаться с домашними животными; 

— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних 

животных; 

— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях; 



— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных 

заболеваний; характеризовать взаимоотношения между организмами; 

— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

— приводить примеры цепей и сетей питания; 

— давать определение понятию экологическая пирамида; 

— характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

— описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепей питания и пищевых цепей. 

 

3. Содержание учебного курса 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 7 класс 

70 ч, 2 ч в неделю (50 часов – учебная деятельность, 20 часов – внутрипредметный 

модуль) 

 
Биология. Многообразие живых организмов. 

Животные. 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (55 ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация: Распределение животных и растений по планете: 

биогеографические области. Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы: Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории 

туфельки. Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация: Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие 

губок. Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 



Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: Схема строения и цикл развития человеческой 

аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы 

круглых червей.  

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в 

биоценозах. 

Демонстрация: Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы: Внешнее строение 

дождевого червя.  

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы: Внешнее строение 

моллюсков.  

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общаяхарактеристика. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и 

неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация: Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы: Изучение внешнего строения и многообразие 

членистоногих*.  

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения морской звезды, морского ежа и 

голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза 

у асцидий.  

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 



НАДКЛАСС РЫБЫ 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы: Особенности внешнего строения рыб, связанные с 

их образом  жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация: Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и 

земноводных. Лабораторные и практические работы: Особенности внешнего строения 

лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. Лабораторные и практические работы: Сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы: Особенности внешнего строения птиц, 

связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: Схемы, отражающие экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы: Изучение внутреннего строения 

млекопитающих*.Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и 

плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных 

групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 



земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Демонстрация: Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических 

групп. Лабораторные и практические работы: Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного 

производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 

животные. 

Демонстрация: Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (3 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация: Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (12 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды 

на животных и растения. 

Демонстрация: Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на 

организм. Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы: Влияние света и интенсивности полива на 

всхожесть семян. Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация: Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида 

биомассы. Лабораторные и практические работы: Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация: Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её 

компоненты. Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация: Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых 

организмов. Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, 

каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация: Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 
1. Классно-урочная 

2. Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа, дискуcсия, проект, 

практические и лабораторные работы, учебная игра, самостоятельные работы, тестирование, 

работа с учебником и дополнительной литературой, экскурсия, урок закрепления знаний, урок-

зачет. 

 
 



Календарно-тематическое планирование курса 

«Биология» 8 класс, базовый уровень. 2021-2022 

учебный год. 

УМК Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Ермолаева Д.Д. 

 

 

№ 
урок

а 

Тема/Тема урока 

Раздел 1. Царство Животные (55 часов) 

Тема 1.1 Введение. 

1 1 Общая характеристика животных. 
Среда обитания животных. Основные признаки животных. 

2 2 Общая характеристика животных. 
Среда обитания животных. Основные признаки животных 

Тема 1.2 Подцарство Одноклеточные 
животные. 

3 1 Подцарство Одноклеточные. Общая 
характеристика  

4 2 Тип Саркожгутиконосцы 

5 3 ВОМ. Тип Споровики. Тип Инфузории, или Ресничные. Лабораторная 
работа № 

  1 «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки». 

6 4 Зачет № 1 по теме «Подцарство Одноклеточные» 

Тема 1.3 Подцарство Многоклеточные 

животные 

7 1 Подцарство Многоклеточные 

8 2 Тип Губки 

Тема 1.4. Тип Кишечнополостные 

9 1 Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные . 

10 2 ВОМ. .Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. 

Тема 1. 5.Тип Плоские черви 

11 1 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви 

12 2 ВОМ. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. 

Тема 1.6 Тип Круглые черви 

13 1 Тип Круглые черви 

14 2 ВОМ. Экология и значение круглых червей. 

Тема 1.7 Тип Кольчатые черви 

15 1 ВОМ. Тип Кольчатые черви. Многощетинковые, Малощетинковые, 

Пиявки. Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя». 

16 2 Зачет № 2 по темам «Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви» 

Тема 1.8 Тип Моллюски 

17 1 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски 

18 2 ВОМ.Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение моллюсков». 

Тема 1.9 Тип Членистоногие 

19 1 Тип Членистоногие 



20 2 ВОМ. Класс Ракообразные 

21 3 ВОМ. Класс Паукообразные 

22 4 Класс Насекомые. Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения 
и 
многообразие членистоногих». 

23 5 Размножение и многообразие насекомых 

24 6 ВОМ. Экология и значение насекомых 

Тема 1.10 Тип Иглокожие 

25 1 ВОМ. Тип Иглокожие. 

26 2 Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Моллюски, 
Членистоногие, 
Иглокожие» 

27 3 Зачет № 3 по теме «Моллюски и Членистоногие» 

Тема 1.11 Тип Хордовые 

28 1 Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Личиночно-хордовые, Позвоночные 

Тема 1.12. Надкласс Рыбы 

29 1 Надкласс Рыбы. Внутреннее строение рыб 

30 2 Класс Хрящевые рыбы 

31 3 Класс Костные рыбы. Лабораторная работа № 5 «Особенности внешнего 
строения рыб, связанные с их образом жизни». 

32 4 ВОМ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Рыбы». Экология и 
значение 
рыб. 

Тема 1.13 Класс Земноводные 

33 1 Класс Земноводные, или Амфибии общая характеристика. 

34 2 Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Лабораторная работа № 6 «Особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с её образом жизни». 

35 3 Размножение.Экологическая роль и многообразие земноводных. 

36 4 ВОМ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Земноводные». 

Тема 1.14 Класс Пресмыкающиеся 

37 1 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 
первично- 
наземных животных. 

38 2 Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 
ящерицы. 

39 3 Многообразие, экология и значение пресмыкающихся. Лабораторная 

работа № 7 
«Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи». 

40 4 ВОМ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Пресмыкающиеся». 

Тема 1.15 Класс Птицы 

41 1 Класс Птицы. Лабораторная работа № 8 «Особенности внешнего строения 
птиц, 
связанные с их образом жизни». 

42 2 Внутреннее строение птиц. 

43 3 Многообразие птиц. Экология и значение птиц 

44 4 ВОМ. Обобщение и систематизация знаний по теме «Классы Земноводные, 

Пресмыкающиеся и Птицы» 

Тема 1.16 Класс Млекопитающие 



45 1 Класс Млекопитающие, или Звери. Покровы тела, скелет 

46 2 Внутреннее строение млекопитающих Лабораторная работа № 9 

«Изучение 
внутреннего строения млекопитающих». 

47 3 Размножение и многообразие плацентарных млекопитающих 

48 4 Сумчатые и Однопроходные 

49 5 ВОМ. Лабораторная работа № 10 «Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека». 

Основные отряды плацентарных млекопитающих. Значение млекопитающих 

в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 
Домашние млекопитающие 

50 6 Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 1.17 Основные этапы развития 

животных 

51 1 Основные этапы развития животных 

52 2 Основные   направления   эволюции   животных. Лабораторная работа   

№   11 

«Анализ родословного древа царства Животные». 

Тема 1.18 Животные и человек 

53 1 Животные и человек 

54 2 ВОМ. Домашние животные. 

55 3 Зачет № 4 по теме «Тип Хордовые» 

Раздел 2. Вирусы (3 ч.) 

Тема 2.1 Общая характеристика и свойства 

вирусов 

56 1 ВОМ. Общая характеристика вирусов 

57 2 Свойства вирусов 

58 3 Зачет № 5 по теме «Вирусы» 

Раздел 3. Экосистема (12 часов) 

Тема 3.1 Среда обитания. Экологические 

факторы 

59 1 Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 
организмами 

60 2 ВОМ. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 
растения. 

Лабораторная работа № 12 «Влияние света и интенсивности полива на 

всхожесть семян». 

Тема 3.2 Экосистема 

61 1 Структура экосистемы 

62 2 ВОМ. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. Лабораторная работа 
№ 13 

«Анализ цепей и сетей питания». 

Тема 3.3 Биосфера – глобальная экосистема 

63 1 Понятие о биосфере. Границы биосферы. 

64 2 Экологические проблемы современности 

Тема 3.4 Круговорот веществ в биосфере 

65 1 Главная функция биосферы. Биотический круговороты воды и углерода. 

66 2 Круговорот азота, серы и фосфора 

Тема 3.5 Роль живых организмов в биосфере 



67 1 ВОМ. Роль живых организмов в биосфере 

Сохранение биологического разнообразия – условие устойчивости биосферы. 

68 2 Зачет № 6 по теме «Экосистема» 

69 1 Итоговое повторение 

70 2 Итоговое повторение 

 

 



 
  



1. Статус программы 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Биология» А.И. Никишова, З.А. 

Клепининой, А.В. Теремова  и является частью Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021 – 2022 учебный год. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Биология» входит в Федеральный компонент инвариантной части 

учебного плана для 8 класса. На его преподавание отводится 70 часов в год из расчета 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на применение учебника «Биология. Животные. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы/А. И. Никишов, А.В. Теремов. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 231с. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающихся, уровня их знаний и умений Рабочая программа по биологии является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. Основной целью программы по биологии в 8 классе является изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и риска;  проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни. 

 

Умственную отсталость связывают с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 

внутриутробного до трех лет). Общим признаком у всех детей с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности. 

Дети с легкой умственной отсталостью приобретают речевые навыки с некоторой задержкой, но в 

повседневной практике умеют поддерживать беседу, используя несложные предложения. 

Обладают независимостью в уходе за собой. Основные затруднения проявляются в школьном 

обучении, особенно в овладении чтением, письмом, элементарной математикой. Отмечается 

заметная эмоциональная, личностная, социальная незрелость, нарушения адаптивного поведения в 

виде расторможенности. Более заметны успехи в области практической деятельности, включая 

малоквалифицированный ручной труд. 

Уровень готовности к усвоению программы: низкие когнитивные способности; сниженное 

социальное функционирование; низкая сформированность познавательных процессов; мышление 

конкретное; словарный запас беден; внимание нарушено, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью; усвоение знаний с опорой на жизненный опыт; выполнение простой 

практической работы возможно при тщательной отработке задания учителем. 



Коррекционная направленность обучения осуществляется за счет использования 

коррекционно-развивающих упражнений, игр, увеличения количества тренировочных 

упражнений, преподавания материала небольшими дозами с постепенным его усложнением за 

счет использования занимательных форм, увеличения количества иллюстрируемого материала. 

 

Коррекционно-развивающие задачи по биологии: 

1. Корректирование и развитие умений наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе между животными. 

2. Корректирование познавательной возможности и интересов. 

3. Развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации. 

4. Развитие наблюдательности, речи, мышления, памяти. 

5. Развитие и интеллектуальной и эмоциональной сферы деятельности учащихся. 

6. Воспитание эстетических чувств, бережного отношения к природе через экскурсии, 

беседы. 

2. Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностными результатами являются: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов: 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

 знание особенностей внешнего вида изученных животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила 

первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме животных; 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога; 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса 

1. Введение (1 час) 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

2. Беспозвоночные животные (11 часов) 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. Черви. Общие 

признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого 

червя или влажного препарата. Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — 

возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. 

Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. Насекомые. Общие признаки насекомых. 

Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Внешний вид насекомых. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, 

майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и 

перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. Пчела, тутовый 

шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, 

образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и 

уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. Демонстрация: живых 

насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; фильмов о 

насекомых. 

 

3. Позвоночные животные (46 часов) 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета 

рыбы, фильмов о рыбах. Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. 

Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Внутреннее 

строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана 

земноводных. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Пресмыкающиеся. Общие 

признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. 

Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация влажных 

препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. Птицы. Общая характеристика 

птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Особенности образа жизни. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, 

воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. Демонстрация скелета 

птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Места 

обитания. Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение 

млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. Скелет млекопитающих: 

позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. Мышцы. Нервная система 

млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. Внутренние органы 

млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. Демонстрация 

скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие 



признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ 

жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. 

Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ 

жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение 

домашних кроликов. Значение кролиководства в народном хозяйстве. Хищные звери: волк, 

медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской 

котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей. Китообразные: кит, дельфин. Общие 

признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. Парнокопытные 

животные. Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. Непарнокопытные животные: 

лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с 

парнокопытными. Приматы. Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, 

гориллы. Внешний вид, образ жизни. 

4. Сельскохозяйственные млекопитающие (10 часов) 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за 

коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания 

овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — 

на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. 

Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. Верблюд. Особенности 

внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания 

верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. Северный олень. Особенности строения — 

приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности 

туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие 

фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание 

поросят. Откорм свиней. Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, 

головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких животных и уход за домашними. 

Экскурсии в зоопарк, на звероферму для наблюдений за поведением животных, за их 

кормлением и уходом. 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс, 2021-2022уч.г. 

УМК «Биология» (7-9) А.И. Никишов, З.А. Клепинина, А.В. Теремов, 70 часов, 2 часа в 

неделю 

Учитель: Ермолаева Д.Д. 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

темы 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Тема урока 

 1. Введение (1 час) 



1.  1. Многообразие животного мира. Значение животных и их охрана 

 2. Беспозвоночные животные (11 часов) 

2.  1. Общие признаки беспозвоночных животных, общие признаки червей 

3.  2.   Внешний вид дождевого червя, образ жизни,питание, дыхание, способ 

передвижения. 

4.  3. Круглые черви — паразиты человека. 

5.  4. Общие признаки насекомых. Внешнее строение и образ жизни насекомых 

6.  5. Бабочка- капустница.Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. 

7.  6. Яблонная плодожорка.Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. 

 

8.  7. Майский жук.Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. 

9.  8. Комнатная муха.Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. 

10  9. Медоносная пчела.Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. 

11.  10. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в 

народном хозяйстве и уход за ними.  

12.  11. Беспозвоночные (обобщение) 

 3. Позвоночные животные (46 часов) 

13.  1. Общие признаки позвоночных животных. Общие признаки рыб 

14.  2. Внешнее строение и скелет рыб 

15.  3. Внутреннее строение рыб 

16.  4. Размножение рыб 

17.  5. Речные рыбы. Морские рыбы. 

18.  6.  Жизнедеятельность аквариумных рыб, забота и уход за ними. 

19.  7. Рыболовство и рыбоводство. Рациональное использование рыб  

20.  8. Общие признаки земноводных. Среда обитания и внешнее строение 

лягушки 

21.  9. Внутреннее строение земноводных 

22.  10 Размножение и развитие лягушки 

23.  11. Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и внешнее строение 

пресмыкающихся 

24.  12. Внутреннее строение пресмыкающихся 

25.  13. Размножение и развитие пресмыкающихся 

26.  14. Общие признаки птиц. Особенности внешнего строения птиц 

27.  15.  Наблюдение за птицами, обитающими в нашей местности. 

28.  16. Особенности скелета птиц 

29.  17. Особенности внутреннего строения птиц 

30.  18. Размножение и развитие птиц. 



31.  19. Птицы, кормящиеся в воздухе 

32.  20. Птицы леса и их особенности. 

33.  21. Хищные птицы и их особенности. 

34.  22. Птицы пресных водоёмов и болот. 

35.  23. Птицы, обитающие вблизи жилья человека. 

36.  24. Нелетающие птицы и особенности их жизнедеятельности. 

37.  25. Птицы зимой. Значение птиц в жизни человека. 

38.  26. Потомство птиц. Строение яйца курицы. 

39.  27. Домашние куры. Содержание, кормление и разведение кур 

40.  28. Домашние утки и гуси. Содержание, кормление и разведение гусей, уток 

на птицефермах. 

41.  29. Птицеводство. Выращивание цыплят. 

42  30 Птицы нашего края. Охрана птиц. 

43  31 Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих. 

44  32 Особенности скелета и нервной системы млекопитающих. 

45  33 Внутренние органы млекопитающих. 

46  34 Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности. 

47  35 Значение грызунов в природе и жизни человека. 

48  36 Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между типами 

и кроликами.  

49  37 Разведение домашних кроликов. 

50  38 Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные 

особенности. 

51  39 Дикие пушные хищные звери. 

Образ жизни, распространение и значение пушных зверей.  

52  40 Разведение норки на зверофермах. 

53  41 Домашние хищные звери. Уход за ними. 

54  42  Млекопитающие: общие признаки и отличительные особенности. 

55.  43 Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

56.  44 Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. 

57.  45 Дикие растительноядные животные.  Характеристика животных, 

распространение, значение и охрана их. 

58.  46 Приматы. Общая характеристика и образ жизни. 

 4. Сельскохозяйственные млекопитающие (10 часов) 

59.  1.  Млекопитающие нашего края. 

60.  2. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова. 

61.  3.  Содержание коров на фермах и выращивание телят. 

62.  4. Сельскохозяйственные травоядные животные: овцы и их содержание. 



63.  5.  Сельскохозяйственные травоядные животные: верблюды и их содержание. 

64.  6. Всеядные сельскохозяйственные животные — северные олени и их 

содержание. 

65.  7. Домашние свиньи и уход за ними. 

66.  8. Домашние лошади и их содержание. 

67.  9. Млекопитающие. Сельскохозяйственные животные. 

68.  10 В мире животных. 

69-70   Резервные часы 
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История. 8 класс. 

1. Статус программы.  
 

Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного среднего (пол-

ного) общего образования на основе «Программы основного общего образования. История. 7-9 

классы», автора А.В. Торкунова, 2017 г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.В. Тор-

кунова, «История» для 8 класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутри-

предметный модуль по истории родного края (история Западной России). 

Программа разработана для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП ООО с за-

держкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов работы 

с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР («пошаговое» 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных мето-

дов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития), а также с учетом актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образователь-

ном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки психофизическо-

го развития. К концу учебного года ученик должен освоить допустимый уровень требований по 

предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного обще-

го образования с задержкой психического развития осваивают курс по истории на уровне об-

щеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания программы.  

 

 

2. Планируемый результат освоение учебного предмета, курса. 

Предметные результаты: учащиеся должны получить знания об основных тенденциях поли-

тического, социально-экономического, внешнеполитического и культурного развития России в 

18-19 веков: развитие капиталистических элементов, разложение феодализма, расширение тер-

ритории государства, победа в Северной войне, Русско-турецкой, реформы ПетраI, Екатерины 

II, развитие организованного общественного движения и его радикализация. Смысл и влияние 

на ход истории дворцовых переворотов. 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание иллюстрации; 
сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия; умение спо-
рить и отстаивать свои взгляды; умение оперировать историческими датами; умение читать 
карту; умение с помощью учителя анализировать исторические источники 

 умение оценивать реформы ПетраI, Екатерины II, деятельность учёных 18 века; умение расска-
зывать о крупнейших исторических деятелях, основные этапы и ключевые события истории 
России и всеобщей истории XIX началаXX века; выдающихся деятелей отечественной и все-
общей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
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ходе исторического развития изучаемого периода; изученные виды исторических источников; 
формирование навыков самостоятельной работы. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положи-

тельное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностя-

ми); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающих-

ся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правиль-

ность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, тек-

стовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фикси-

ровать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить инфор-

мацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, феде-

ральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руково-

дством педагога. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
         • Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

         • Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). 

         • Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участ-

вовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Соз-

дание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. От-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

         • Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выра-

зительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

         • Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
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         • Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, опреде-

ление оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и уст-

ранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определе-

ние сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей сре-

де, правил здорового образа жизни. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач кол-

лектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
 

3.  Содержание учебного предмета, курса. 

          Новая история 1800 – 1900 гг.  

         Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества: господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного пе-

реворота. 

         Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха  

         Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. 

Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. Причины революции, абсолютизм во 

Франции. Политика Людовика XVI. Начальный этап революции. Развитие революции. Требо-

вания буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская диктатура. Директория. Окончание 

революции. Наполеон Бонапарт (1799–1815 гг.), судьба и особенности личности. Империя На-

полеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, 

основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и 

уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

          Европа в XIX – начале ХХ в. 

         Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых гра-

ниц и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных мо-

нархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в кон-

тинентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. Европей-

ские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. На-

циональные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): 

причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). 

Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. 

Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образова-

ние национальных государств. Ускорение модернизации и формирование индустриального об-

щества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: 

расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост об-

щественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-

демократическая партия Германии. 
 

          Страны Америки в конце XVIII - начале XX века 

          США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение террито-

рии США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. По-
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ложение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нараста-

ние конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший целост-

ность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян. 

         США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического развития 

страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные про-

блемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя по-

литика США. 

         Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Бо-

ливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое раз-

витие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

         Азия и Африка в XIX- начале XX века 

         Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими держа-

вами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономическо-

го развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни общества. По-

ворот к национализму. Колониальная политика. 

          Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

         Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традицион-

ного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. 

ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

          Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Соз-

дание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

          Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 

         Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими держава-

ми и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал 

 

История России. 8 класс. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

          Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. На-

чало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и област-

ная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, колле-

гий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвар-

дия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Си-

нода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычни-

ков. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности.  Ману-

фактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Осо-

бенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Россий-

ское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворян-

ство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-
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бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Со-

циальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Баш-

кирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых междуна-

родных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причи-

ны, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозгла-

шение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской импе-

рии на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

         Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, тра-

диционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечата-

ние. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство горо-

дов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское ба-

рокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской ис-

тории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 
 

         После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в Ев-

ропе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина 

I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  Внутренняя политика в 1725—1762 

гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет минист-

ров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-

нальных окраин. Изменения в системе городского управления.  Начало промышленного пере-

ворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ли-

квидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя полити-

ка в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики.  Россия и Речь Посполитая. Рус-

ско-турецкая война 1735—1739 гг.  Русско-шведская война 1741—1742 гг.  Начало присоеди-

нения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

         Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и ме-

ждународных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 

в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных зе-

мель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общест-

во. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.    Экономическая и фи-

нансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Бар-

щинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйст-

венное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура рос-

сийского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Вос-

стание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Рус-

ская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
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Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики Рос-

сии. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Аме-

рике и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России ре-

волюционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её междуна-

родного положения. Россия — великая европейская держава. 

          Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских приви-

легий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-

французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспе-

диции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

         Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование 

и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. За-

рождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гума-

нитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Дос-

тижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской импе-

рии. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные на-

строения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные усло-

вия разных слоёв населения, особенности питания. 

Модуль. История родного края. 10 часов. 

          Наш край на карте России и Европы. Особенности и периодизация истории края. Отношения 

Пруссии и России. Королевство Пруссия. Внутренняя политика первых прусских королей. 

Прусская провинция. Петр I в Пруссии. Пруссия в составе Северного союза. Тайна Янтарной 

комнаты. Кёнигсберг и российское образование в первой половине XVIII в. Прусские ученые в 

России.  

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: урок-конференция, познавательная лаборатория, собе-

седование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, погружения, круглые столы, творческая мастер-

ская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, использование дистанцион-

ных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными ис-

точниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 

интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание 

рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, 

уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, 

выполнение работ практикума, моделирование. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-диспут, прак-

тическая работа, урок-игра, учебные экскурсии 
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Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-диспут, урок-игра, 

учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

     

5. Тематическое планирование уроков по всеобщей истории 8 класс.  

70 часов. (2 часа в неделю, с внутрипредметным модулем (ВОМ) – 10 ч). По Новой ис-

тории 26 часов, по истории России – 44 часа. 
№  

урока 

№ 

уро-

ка по 

теме 

 

Тема урока 

Глава 1. Французская революция XVIII века и наполеоновская эпоха. 5 часов. 

1 1 Начальный этап революции 

2 2 Развитие революции 

3 3 Взлёт и спад революции 

4 4 Период Директории и Консульства 

5 5 Наполеоновская империя 

Глава 2. Европа в XIX – начале XX века. 6 часов. 

6 1 Международные отношения в 1815-1875 годах 

7 2 Англия в конце XVIII- первой половине XIX века. Англия во второй половине 

XIX- начале XX века 

8 3 Франция в 1815-1848 годах. Франция во II пол. XIX – нач. XX века 

9 4 Распространение радикальных идей в Европе и мире 

10 5 Борьба за объединение Италии  

11 6 Образование Германской империи 
Глава 3. Страны Америки в конце XVIII- начале XX века. 3 часа. 

12 1 США в конце XVIII – I пол. XIX века. Гражданская война в США 

13 2 Гражданская война в США. США в 1865-1914гг. 

14 3 Латинская Америка в конце XVIII – I пол. XIX века 

Глава 4. Азия и Африка в XIX – начале XX века. 4 часа. 

15 1 Кризис Османской империи. 

16 2 Страны Центральной Азии  

17 3 Китай, сопротивление реформам. Япония 

18 4 Африка – континент в эпоху перемен 

Глава 5. Мир в конце XIX- начале XX вв. 2 часа. 

19 1 Формирование противоборствующих лагерей. Нарастание международных про-

тиворечий 

20 2 Нарастание международных противоречий. У порога мировой войны 

Глава 6.  Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века. 1 час. 

21 1 Мир человека индустриальной цивилизации. Художественная культура конца 

XVIII – начала XX века 

ВОМ по истории родного края 
22 1 ВОМ 1. Наш край на карте России и Европы 

23 2 ВОМ 2. Особенности и периодизация истории края 

24 3 ВОМ 3. Отношения Пруссии и России. Королевство Пруссия 

25 4 ВОМ 4. Внутренняя политика первых прусских королей 

26 5 ВОМ 5. Прусская провинция 

Тематическое планирование уроков по истории России. 

8 класс. 44 часа (2 часа в неделю) 
№ 

уро-

ка 

№ уро-

ка по 

теме 

 

Тема урока 
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Введение. (1 ч.) 

1 1 От окраинного европейского государства до великой мировой державы. 

Глава I.  Эпоха Петра Великого. (19 ч.) 
2 1 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ 

3 2 Начало правления Петра I 
4 3 ВОМ 6. Петр I в Пруссии 
5 4 Северная война 1700-1721 гг. 
6 5 Северная война 1700-1721 гг. 
7 6 ВОМ 7. Пруссия в составе Северного союза 
8 7 ВОМ 8. Тайна Янтарной комнаты 

9 8 Северная война 1700-1721 гг. 
10 9 Реформы Петра I. Реформы управления Петра I 
11 10 Экономическая политика Петра I 
12 11 Политика протекционизма и меркантилизма 
13 12 Российское общество в Петровскую эпоху 
14 13 Церковная реформа. 
15 14 Социальные и национальные движения. 
16 15 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 
17 16 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 
18 17 Повседневная жизнь и быт при Петре I 
19 18 Значение петровских преобразований в истории страны 
20 19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Петра Великого» 

Глава II.  Эпоха Дворцовых переворотов. (8 ч.) 
21 1 От Екатерины I до Анны Иоанновны 

22 2 Елизавета Петровна - дочь Петрова 
23 3 ВОМ 9. Кёнигсберг и российское образование в первой половине XVIII в. 
24 4 ВОМ 10. Прусские ученые в России 
25 5 Окончание Дворцовых переворотов 
26 6 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

27 7 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 
28 8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия от начала XVIII до се-

редины века» 

Глава III.  Россия при Екатерине Великой. (9ч.) 

29 1 Вступление Екатерины II на престол. Начало просвещенного абсолютизма 

30 2 Россия и Европа во второй половине XVIII века 

31 3 Внутренняя политика Екатерины II 
32 4 Внутренняя политика Екатерины II 
33 5 Социальная структура российского общества второй половины XVIII века 
34 6 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 
35 7 Внешняя политика России в 1763—1796 гг. 
36 8 Начало освоения Новороссии и Крыма 
37 9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при Екатерине Вели-

кой» 

Глава IV. Начало нового столетия. (3 ч.) 
38 1 Внутренняя политика Павла I 
39 2 Внешняя политика Павла I 
40 3 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия к началу XIX века» 

Глава V. Русская культура в XVIII веке. (4 ч.) 
41 1 Общественная мысль в XVIII веке 

42 2 Развитие архитектуры, скульптуры, живописи и литературы 

43 3 Повседневная жизнь в Российской Империи XVIII века 
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44 4 Итоговое повторение по теме История России в XVIII веке 

 



                                                                                             



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая рабочая программа по истории для 8 класса к учебнику Б.П. Пузанова, 

О.И.Бородиной, Л.С.Сековец, Н.М.Редькиной «История России» для учащих-

ся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, составлена в 

соответствии требованиями федерального компонента Государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования по истории на основании Программы специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 

2012г. Авторы программы: О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Л.С.Сековец 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный пред-

мет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и уме-

ниями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формиро-

вание личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типоло-

гических и индивидуальных особенностей учеников. Для лучшего усвоения материала не-

обходимо применять систему межпредметных связей. Это необходимо в силу особенно-

стей развития и познавательных возможностей умственно-отсталых детей, которые не в 

состоянии овладеть систематическим курсом истории, предусмотренным программой 

массовой школы, но данная программа рекомендует в доступной для учащихся форме 

изучать предлагаемый материал. Предусмотрено использование электронных средств 

обучения и дистанционных технологий. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представ-

лять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представи-

телей разных классов. Создание точных зрительных образов – важный элемент обучения 

истории. При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хро-

нологии. Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием истори-

ческих дат. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) школе VIII вида ис-

пользуются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с историческими картинами, схемами, просмотр и разбор видеоофильмов, отдель-

ных фрагментов кино, мультфильмов. 

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта це-

лесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и вы-

дающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периоди-

зации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. При 

планировании курса количество часов определяется объёмом учебного материала, значи-

мостью событий. 

Изучение курса рассчитано на 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю, 

что соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по истории. В 8 

классе учащиеся знакомятся с событиями конца XV - XIX веков. 

 



2. Планируемые результаты освоения  курса 

Основной целью исторического образования для детей с нарушением интеллекта является 

социализация подростка, формирование личностных качеств гражданина, специально – 

трудовая и правовая адаптация ученика для жизни в обществе. Цель исторического обра-

зования предполагает решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории, 
 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 
 овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 

Воспитательные задачи: 

 гражданское воспитание учащихся, 
 патриотическое воспитание, 
 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, нравст-

венное воспитание, 
 эстетическое воспитание, 
 трудовое воспитание, 
 экологическое воспитание, 
 правовое воспитание, 
 формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

Учащиеся должны знать: 

 Основные исторические события: когда началось и закончилось, как протекало 

конкретное событие; 
 Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни Российского 

государства 
 Исторических деятелей: руководителей государства, полководцев, национальных 

героев, великих русских поэтов, писателей, ученых 
 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться лентой времени 
 Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий 
 Выделять главную мысль в отрывке исторической статьи 
 Оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой 
 Пересказывать текст изучаемого материала близко к тексту 

 

3. Основное содержание тем учебного курса «История России конца XV- XIX 

вв.» (70 часов, 2 часа в неделю) 



В целях обобщения и систематизации знаний учащихся предусматриваются уроки обоб-

щающего повторения в конце каждого раздела. 

Повторение (2 часа) 

Раздел I. Единая Россия (конец XV - начало XXII века) (21 час). 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре - наме-

стники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Россий-

ского государства. Расширение государства Российского при Василии III. Присоедине-

ние Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. Русская право-

славная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. Православ-

ное духовенство. Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Цар-

ский двор и его дворянское окружение. Система государственного управления при Иване 

IV Грозном. Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый 

сборник законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. 

Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. Опричнина Ивана Грозного. 

Ливонская война - попытка России завоевать выход к Балтийскому морю. Присоединение 

Поволжья к Российскому государству. Присоединение Великой реки Волги и всех зе-

мель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые посе-

ления вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строи-

тельство сибирских городов. Быт простых и знатных людей Российского государства 

XVI века. «Домострой». Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. Москва 

- столица Российского государства. Строительство нового Московского Кремля и уча-

стие в нем иностранцев. «Царь – колокол» и «Царь - пушка» .Царский дворец и его убран-

ство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Руб-

лев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Правление Бориса 

Годунова. Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника 

царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Смутное время. Самозванцы. 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение 

страны от иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский. Подвиг Ивана Сусанина. Начало правления новой царской династии Романо-

вых. Первый Романов - Михаил Федорович. Второй Романов - Алексей Михайлович Ти-

шайший. Конец Смутного времени. Крепостные крестьяне и крестьянская война. Кре-

постные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предво-

дительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. Восстановление богат-

ства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. Возрождение иконо-

писных мастерских и школ при храмах и монастырях. Раскол в Русской православной 

церкви. Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввакум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. Освоение Сибири и Дальнего Восто-

ка. Культура и быт вошедших в состав России народов в 17 веке. Первопроходцы Семен 

Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Повторение и обобщение по разделу: «Единая Россия» (2 часа) 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке. (20 часов) 

Начало правления Петра I. Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Со-

фьей, претендующей на царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого 

Петра. Азовские походы. "Великое посольство" Петра 1. Создание российского флота и 

борьба Петра 1 за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны и 

строительство Санкт - Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 



Окончание Северной войны. Гангутское сражение. Обучение дворянских детей. Создание 

«цифирных», «навигацких», артиллерийских и инженерных школ. Петр I - первый рос-

сийский император. Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. «Табель о ран-

гах» - новый закон о государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. Вве-

дение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина - 

императрица - Екатерина I (вдова Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при 

дворе за влияние на российский престол. Правление Петра II, Анны Иоанновны, Ивана 

Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский двор. Российская Акаде-

мия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве первого 

Российского университета и Академии художеств. Правление Екатерины II. Просве-

щенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и управление ими. Развитие 

городов при Екатерине II. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка купеческо-

го сословия. «Золотой век» дворянства. «Золотой век» российского дворянства - приви-

легированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. Положе-

ние крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. Русские изобрета-

тели и умельцы. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов 

И.И. Развитие науки и искусства в XVIII веке. Литература, живопись, скульптура, архи-

тектура. Быт русских людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII века в родном го-

роде, крае. 

Повторение и обобщение по разделу: «Великие преобразования России в XVIII веке». (2 

часа) 

Раздел III. История нашей страны в XIX веке. (25 часов) 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. Начало Отечествен-

ной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил Илларионович Ку-

тузов - главнокомандующий русской армии, другие знаменитые полководцы: князь Багра-

тион, генерал Раевский, Барклай - де - Толли. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии 

Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизан-

ской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель 

французской армии. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях Отечест-

венной войны 1812 года. Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Леген-

да о старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабри-

стов. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Император 

Николай I. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного 

аппарата. Создание 3 отделения Собственной Его Императорского Величества Канцеля-

рии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общест-

ва. «Золотой век» русской культуры. «Золотой век» русской культуры в первой половине 

19 века. Живопись, архитектура, литература. Великий русский композитор - М.И. Глинка. 

"История государства Российского" Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пуш-

кин. М.Ю.Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и геогра-



фические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л.Шиллингом теле-

графа. Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М.Черепановых. 

Кругосветные путешествия под руководством И.Ф.Крузенштерна и 

Ф.Ф.Беллинсгаузена. Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмира-

лом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург 

Н.И.Пирогов. Основные итоги Крымской войны. Правление Александра II. Отмена кре-

постного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены крепостного пра-

ва. Реформы Александра II. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александ-

ра II. Убийство Александра II. Правление Александра III . Приход к власти Александра 

III- миротворца. Строительство фабрик, заводов и железных дорог, денежная реформа ми-

нистра финансов С.Ю. Витте. Увеличение торговли с другими государствами. Развитие 

российской промышленности. Развитие российской промышленности и поддержка част-

ного предпринимательства. Формирование русской промышленной буржуазии. Положе-

ние и жизнь рабочих. Появление революционных кружков в России. Революционе-

ры. Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого рос-

сийского летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки 

П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» 

С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель 

Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор 

П.И. Чайковский. Жизнь и быт русских купцов. Купцы - меценаты: П.М. Третьяков, 

С.И.Мамонтов. Быт простых россиян в XIX веке. Быт простых россиян в XIX веке: го-

родская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Повторение и обобщение по разделу: «История нашей страны в XIX веке». (2 часа) 

Контрольно - обобщающий урок (1 час). Резерв 2 часа. 

4. Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание выступле-

ний, самостоятельная работа с учебником, отбор материала по нескольким источникам, 

написание сообщений, систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, 

уроков, составление простых таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным 

материалом, выполнение работ практикума. 

Формы организации учебных занятий: собеседование, консультация, практическая ра-

бота, образовательное путешествие, проектные задачи, погружения, круглые столы, твор-

ческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, зачетный урок. Групповые фор-

мы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, группо-

вые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронны-

ми источниками информации, письменные упражнения. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование курса «История России» 8 класс. 

2021-2022 учебный год. УМК под ред. В.В Воронковой, 70 час. 2 часа в неделю. 

№ 

урока 

№ 

урока 

по те-

ме 

Тема/Тема урока Часов  

Повторение  2 

1 1 Повторение. Повторение по теме «Борьба с иноземными за-

воевателями» 

1 

2 2 Повторение. Повторение по теме «Начало объединения рус-

ских земель. Возвышение Москвы» 

1 

Раздел  I. Единая Россия (конец XV - начало XXII века)  21 

3 1 Иван III Великий - глава единого государства Российского. 

Повторение по теме «Московский князь Иван Калита и его 

успехи» 

1 

4 2 Расширение государства Российского при Василии III.  

Повторение по теме «Возрождение сельского хозяйства  на 

Руси» 

1 

5 3 Русская православная церковь в Российском государстве. 

Повторение по теме «Московско—Владимирская Русь при 

Дмитрии   Донском» 

1 

6 4 Первый русский царь Иван IV. Повторение по теме «Сергий 

Радонежский» 

1 

7 5 Опричнина Ивана Грозного. Повторение по теме «Битва на 

Куликовом поле» 

1 

8 6 Присоединение Поволжья к Российскому государству.  

Повторение по теме «Значение Куликовской битвы для рус-

ского народа» 

1 

9 7 Покорение Ермаком Сибири. Повторение по теме «Иван ІІІ» 1 

10 8 Быт простых и знатных людей Российского государства XVI 

века. Повторение по теме «Освобождение от иноземного ига» 

1 

11 9 Москва - столица Российского государства. Повторение по 

теме «Укрепление  Московского государства» 

1 

12 10 Путешествие Афанасия Никитина в Индию. Повторение по 

теме «Объединение русских княжеств в Российское государ-

1 



ство» 

13 11 Великий иконописец Андрей Рублев. Повторение по теме 

«Царский двор. Быт горожан и ремесленников» 

1 

14 12 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в Рос-

сии. Повторение по теме «Начало объединения   русских зе-

мель» 

1 

15 13 Правление Бориса Годунова 1 

16 14 Смутное время 1 

17 15 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захват-

чиков 

1 

18 16 Начало правления новой царской династии Романовых 1 

19 17 Крепостные крестьяне и крестьянская война 1 

20 18 Раскол в Русской православной церкви 1 

21 19 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

22 20 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Единая Рос-

сия» 

1 

23 21 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Единая Рос-

сия» 

1 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке.  20 

24 1 Начало правления Петра I 1 

25 2 Начало Северной войны и строительство Санкт - Петербурга 1 

26 3 Полтавская битва 1 

27 4 Победа русского флота. Окончание Северной войны 1 

28 5 Петр I - первый российский император 1 

29 6 Преобразования Петра I 1 

30 7 Эпоха дворцовых переворотов 1 

31 8 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоно-

сова 

1 

32 9 Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств 

1 



33 10 Правление Екатерины II 1 

34 11 «Золотой век» дворянства 1 

35 12 Положение крепостных крестьян 1 

36 13 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1 

37 14 Русско-турецкие войны второй половины XVIII века 1 

38 15 Знаменитый полководец Александр Суворов 1 

39 16 Русские изобретатели и умельцы 1 

40 17 Развитие науки и искусства в XVIII веке 1 

41 18 Быт русских людей в XVIII веке 1 

42 19 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Великие пре-

образования России в XVIII веке» 

1 

43 20 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Великие пре-

образования России в XVIII веке» 

1 

Раздел III. История нашей страны в XIX веке. 25 

44 1 Россия в начале XIX века 1 

45 2 Начало Отечественной войны 1812 года 1 

46 3 Бородинская битва 1 

47 4 Оставление Москвы  1 

48 5 Народная война против армии Наполеона 1 

49 6 Отступление и гибель французской армии 1 

50 7 Правление Александра I 1 

51 8 Создание тайных обществ в России.  1 

52 9 Восстание декабристов 1 

53 10 Император Николай I 1 

54 11 «Золотой век» русской культуры 1 

55 12 Великий русский поэт А.С. Пушкин 1 

56 13 Развитие науки и географические открытия в первой половине 

XIX века 

1 



57 14 Крымская война 1853-1856 годов 1 

58 15 Правление Александра II 1 

59 16 Отмена крепостного права 1 

60 17 Реформы Александра II 1 

61 18 Правление Александра III 1 

62 19 Развитие российской промышленности 1 

63 20 Появление революционных кружков в России 1 

64 21 Развитие науки и культуры во второй половине XIX века 1 

65 22 Жизнь и быт русских купцов 1 

66 23 Быт простых россиян в XIX веке 1 

67 24 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «История на-

шей страны в XIX веке» 

1 

68 25 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «История на-

шей страны в XIX веке» 

1 

Повторение 2 

69 1 Повторение 1 

70 2 Повторение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Программа: 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2012г. Авторы программы: О.И.Бородина, В.М.Мозговой, 

Л.С.Сековец 

Учебник: 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России.8 класс: учеб-

ник для специальных (коррекционных) школ VIII вида.- Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012г. 

Методические пособия: 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М.Методическое пособие к учеб-

нику «История России. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

школ VIIIвида».- Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 

Средства обучения: 



Атлас «История России XX- начало XXI» 
Настенные карты по истории России. 
Сравнительные хронологические таблицы. 
Мультимедийный компьютер. 
Видеофильмы, презентации по истории. 
 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 8 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по литературе для основной школы и Программы по литературе для 5-9 

классов к предметной линии учебников В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2013).  

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. 

Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 8 класс»: учебник для общеобразовательных в 2 

ч., В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2018.) 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 8 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 8 классе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 8 классе 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс 

по русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в 

изменении содержания программы. 

 

 

3. Содержание учебного курса литературы 8 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Русские народные песни 

Хороводные и лирические песни. «В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты, 

ночка, ты, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Зацветала у лози 

лоза», «И туда – гора, и сюда – гора». Отражение жизни народа в народной песне 

Исторические песни. «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен», «Там татары шли», 

«Про Пугача». 

Частушки. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности 

содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка. Предание. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского. Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

Русская история в картинах 

Повесть о Шемякином суде. Изображение действительных и вымышленных 

событий — главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть. Житие как жанр 

литератур. Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. Сатира. Комизм. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец.  



«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«История Пугачева» (отрывки). История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». 

Лирика А.С. Пушкина. Тема дружбы в стихотворении «19 октября». Стихотворение 

«Туча» - пейзажная зарисовка, отклик на десятилетие восстания декабристов, 

философское размышление. Тема любви в стихотворении «К***». 

 Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 



смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма.  

Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении.  

Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Фантастическое. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь. 

Лев Николаевич Толстой. 



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.  

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Роль 

антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. 

Александр Иванович Куприн. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«На поле Куликовом». Похвала победе и жалость по погибшим в цикле 

стихотворений. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.  

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме.  

Сергей Александрович Есенин. 



Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме С.А. Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма. 

Иван Сергеевич Шмелев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

Теория литературы. Мемуарная литература. 

Михаил Андреевич Осоргин.  

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их психологическое содержание.  

Теория литературы. Литературный комментарий. Фантастика и реальность. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы. 

Тэффи. 
Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный комментарий. 

Михаил Михайлович Зощенко 

Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор. 

Александр Трифонович Твардовский. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 



служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Авторские отступления как 

элемент композиции. 

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

ГОДОВ 

М Исаковский, Б. Окуджава, Л. Ошанин, А. Фатьянов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней. Песня как 

синтетический жанр искусства. 

Виктор Петрович Астафьев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь. 

РУССКИЕ ПОЭТЫ ХХ ВЕКА О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О СЕБЕ 

И. Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов. 
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья о Родине 

Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.  

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г. Белинский).  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия. 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

 «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман 

Подведение итогов за год 

Программа включает 10 часов внутрипредметного образовательного модуля, 
обеспечивающего выполнение ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение 

содержания предмета.  

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 



проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

 В 8 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа 

со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного 

анализа текста, итоговая контрольная работа.  
 



Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. 70 час (в том числе 10 ч. ВОМ) 

2 часа в неделю. 

Учитель Ступнева Т.В. 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ 
1 

1/1 

Русская литература и история 

 1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
2 

2/1 Русские народные песни. Частушки 1 

3/2 Предания 1 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
2 

4/1 

Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского 1 

5/2 Русская история в картинах. О "Повести о Шемякином суде" 1 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 3 

6/1 Д.И. Фонвизин. Сатирическая направленность комедии "Недоросль" 1 

7/2 

ВОМ № 1. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации 1 

8/3 

Фонвизин и классицизм. Проверочная работа по комедии Д.И. Фонвизина 

"Недоросль" 1 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
35 

9/1 И.А. Крылов. Осмеяние пороков в басне "Обоз" 1 

10/2 К.Ф. Рылеев. Историческая тема думы "Смерть Ермака" 1 

11/3 

ВОМ № 2. История Пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина 1 

12/4 

Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина "Капитанская дочка" 1 

13/5 

Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 1 

14/6 Швабрин - антигерой повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 1 



15/7 Герои повести "Капитанская дочка" и их прототипы. Обобщение материала 1 

16/8 Сочинение по произведению А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 1 

17/9 ВОМ № 3. Тема дружбы в стихотворении А.С. Пушкина "19 октября" 1 

18/10 ВОМ № 4. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина "Туча" 1 

19/11 ВОМ № 5. Тема любви в стихотворении "К***" 1 

20/12 Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина 1 

21/13 М.Ю. Лермонтов. "Мцыри" как романтическая поэма 1 

22/14 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова "Мцыри" 1 

23/15 

Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри". Эпиграф и 

сюжет поэмы 1 

24/16 

Поэма "Мцыри" в оценке русской критики. Проверочная работа по поэме 

М.Ю. Лермонтова "Мцыри" 1 

25/17 Н.В. Гоголь. О замысле, написании и постановке комедии "Ревизор" 1 

26/18 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Комедия Н.В. Гоголя 

"Ревизор" 1 

27/19 

О новизне комедии Н.В. Гоголя "Ревизор". Проверочная работа по комедии 

Н.В. Гоголя "Ревизор" 1 

28/20 

ВОМ № 6. Образ "маленького" человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя 

"Шинель" 1 

29/21 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по повести Н.В. 

Гоголя "Шинель") 1 

30/22 

Контрольная работа по произведениям русской литературы первой половины 

XIX века 1 

31/23 Анализ контрольной работы 1 

32/24 ВОМ № 7. Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 1 

33/25 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Художественная сатира на современные писателю 

порядки в романе "История одного города" 1 

34/26 

Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" как пародия на 

официальные исторические сочинения 1 

35/27 

Н.С. Лесков. Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова "Старый 

гений" 1 

36/28 

Л.Н. Толстой. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ "После 

бала" 1 

37/29 ВОМ № 8. Психологизм рассказа Л.Н. Толстого "После бала" 1 



38/30 

Поэзия родной природы в стихотворениях А.С. Пушкина "Цветы последние 

милей…" и М.Ю. Лермонтова "Осень" 1 

39/31 

Поэзия родной природы в стихотворениях Ф.И. Тютчева "Осенний вечер" и 

А.А. Фета "Первый ландыш" 1 

40/32 

Поэзия родной природы в стихотворении А.Н. Майкова "Поле зыблется 

цветами…" Выразительное чтение наизусть стихотворений о родной природе 1 

41/33 

А.П. Чехов. История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова "О 

любви" 1 

42/34 ВОМ № 9. Психологизм рассказа А.П. Чехова "О любви" 1 

43/35 Сочинение по произведениям второй половины XIX века 1 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
6 

44/1 

И.А. Бунин. Повествование о любви в различных жизненных ситуациях в 

рассказе И.А. Бунина "Кавказ" 1 

45/2 

А.И. Куприн. Рассказ "Куст сирени". Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье 1 

46/3 

А.А. Блок. Историческая тема в стихотворениях цикла "На поле Куликовом" 

и "Россия" 1 

47/4 С.А. Есенин. Поэма на историческую тему "Пугачев" 1 

48/5 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. "Как я стал писателем" 1 

49/6 М.А. Осоргин. Художественные приемы в рассказе М.А. Осоргина "Пенсне" 1 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
4 

50/1 

Журнал "Сатирикон". Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко "Всеобщая история, 

обработанная "Сатириконом" 1 

51/2 

Сатира и юмор в рассказах Тюффи "Жизнь и воротник" и М.М. Зощенко 

"История болезни" 1 

52/3 

А.Т. Твардовский. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А.Т. Твардовского "Василий Теркин" 1 

53/4 

Художественные особенности поэмы А.Т. Твардовского "Василий Теркин". 

Проверочная работа по творчеству А.Т. Твардовского 1 

 

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
4 

54/1 

М. Исаковский "Катюша", "Враги сожгли родную хату"; Б. Окуджава 

"Песенка о пехоте", "Здесь птицы не поют…" 1 

55/2 Л. Ошанин "Дороги"; А.И. Фатьянов "Соловьи" 1 

56/3 

В.П. Астафьев. Автобиографический характер рассказа "Фотография, на 

которой меня нет" 1 

57/4 Художественные особенности рассказа В.П. Астафьева "Фотография, на 1 



которой меня нет". Проверочная работа по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 

РУССКИЕ ПОЭТЫ ХХ ВЕКА О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О 
СЕБЕ 

5 

58/1 

И. Анненский "Снег"; Д. Мережковский "Родное", "Не надо звуков"; Н. 

Заболоцкий "Вечер на Оке", "Уступи мне, скворец, уголок"; Н. Рубцов "По 

вечерам", "Встреча", "Привет, Россия"  1 

59/2 

Поэты русского зарубежья о Родине. Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон Аминадо, И. 

Бунин 1 

60/3 Итоговая контрольная работа 1 

61/4 Анализ контрольной работы 1 

62/5 

Описание родной природы в стихотворениях русских поэтов и поэтов 

русского зарубежья. Выразительное чтение стихотворений 1 

 

Зарубежная литература 8 

63/1 

У. Шекспир. Семейная вражда и любовь героев трагедии "Ромео и 

Джульетта" 1 

64/2 Ромео и Джульетта - символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

65/3 У. Шекспир. Сонеты 1 

66/4 

Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве" - сатира на дворянство и невежество 

буржуа 1 

67/5 

ВОМ № 10. Особенности классицизма в комедии "Мещанин во дворянстве" 

Ж.-Б. Мольера 1 

68/6 В. Скотт. Исторический роман Айвенго.  1 

69/7 Творческий проект "Памятник зарубежному писателю" 1 

70/8 Итоги года 1 

Итого: 

Контрольных работ – 2 

Проверочных работ – 5 

Сочинений – 2  
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Пояснительная записка. Математика 

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с  программой 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010 г. Программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой 

А.К., Галунчиковой Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

          Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе обучающихся с легкой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями).  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Направлена на 

разностороннее развитие личности, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации, с учетом 

особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 

Цели курса:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

       воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Задачи курса:  

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и арифметических действиях с  

многозначными числами в пределах 1 000 000,  об обыкновенных дробях, их преобразованиях, 

арифметических действиях с  ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических 

действиях с  ними; о различных геометрических фигур (параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 
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 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой 

деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

Нормативно-правовые документы. 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ № 1599 от 19 декабря 2014г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

4.  Учебный план приказ №84 от 29.08.2018г. 

  

Сведения о программе: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В. В.  «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 

2011 г.  допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Место и роль в учебном предмете.  Рабочая программа  составлена на основе авторской программы  

М.Н. Перовой,  В.В. Эк, Т.В. Алышевой « Математика»  и в соответствии  с  программами  для 5-9 

классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (5-9 классы),  Сб.1., под редакцией 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011,  ВЛАДОС, Москва.  

Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для проведения  

самостоятельных и контрольных работ. 

Особенности организации учебного процесса по предмету.  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с 

использованием личностно-ориентированного, гуманно-личностного развития и сохранение 

психосоматического состояния здоровья учащихся.  

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий,  с использованием здоровье-сберегающих  

технологий. 

 Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению школьной программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная, дистанционная. 

Методы обучения:  

1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, диалог,  работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: математический диктант, текущая, тематическая контрольная работа, 

самостоятельная работа,  тест, самоконтроль и взаимоконтроль. 

   ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются:  
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 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по форме 

и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, 

предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических игр; 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

 

Содержание учебного курса: 8 класс 

 4 часа в неделю (140 ч.- математика) 

    Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 

однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества 

за единицу.  

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 

см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 

10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Длина окружности: С = 2ПR (С = ПD), сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = ПR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Учебно – тематический план  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Нумерация 30 1 

2 Обыкновенные дроби 30 1 

3 Обыкновенные и десятичные дроби 50 1 

4 Повторение 30 1 

 ИТОГО: 140 4 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

• величину 1 градус;  

• смежные углы;  

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника;  

• элементы транспортира;  

• единицы измерения площади, их соотношения;  

• формулы длины окружности, площади круга.  

 

Учащиеся должны уметь:  

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000;  

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1 000;  

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

• находить среднее арифметическое чисел;  

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

• строить и измерять углы с помощью транспортира;  

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии.  

 

Примечания: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено:  

— присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000;  

2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 

250 в пределах 1 000;  

— умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;  

— самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  

— построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;  

— соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2;  

— числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

— формулы длины окружности и площади круга;  

— диаграммы;  

— построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии.  

 

Данная группа учащихся должна овладеть:  

— чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;  

— проверкой умножения и деления, выполняемых письменно.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

 

                ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Учащиеся должны знать: 
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 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при 

измерении двумя единицами  стоимости, длины, массы; 

 элементы  десятичной дроби; 

 место десятичной дроби в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырёхугольников :произвольный ,параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и  десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать  составные задачи в три- четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. Строить симметричные фигуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Учащиеся учатся выделять 

признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать 

зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять 

его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

        

 

Календарно  - тематическое планирование 8 класс 

 4 часа в неделю (140 часов, математика) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

      

 Нумерация. 30 ч 

1/1 Чтение и запись чисел. Таблица разрядов и классов 1 

2/2 Нумерация в пределах 1 000 000.Повторение по 1 
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теме « Получение, запись и чтение десятичных 

дробей» 

3/3 Запись и чтение чисел в пределах 

1000 000. Повторение по теме « Замена десятичных 

дробей целыми числами» 

1 

4/4 Состав числа. Таблица разрядов 1 

5/5 Простые и составные числа. Повторение по теме « 

Сравнение десятичных долей и дробей  » 

1 

6/6 Четные и нечетные числа 1 

7/7 Целые числа. Повторение по теме « Сложение и 

вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков» 

1 

8/8 Дробные числа 1 

9/9 Сравнение целых и дробных чисел. Повторение по 

теме « Нахождение десятичной дроби от числа» 

1 

10/10 Сложение и вычитание целых чисел 1 

11/11 Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Повторение по теме « Построение окружности. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда» 

1 

12/12 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число 

1 

13/13 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число. Повторение по теме 

« Действия с десятичными дробями» 

1 

14/14 Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 

1 

15/15 Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. Повторение по теме « Действия 

с десятичными дробями» 

1 

16/16 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

10, на 100, на 1 000 

1 

17/17 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

10, на 100, на 1 000. Повторение по теме «  

Действия с десятичными дробями» 

1 

18/18 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

10, на 100, на 1 000 

1 

19/19 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Повторение по теме « Задачи на движение» 

1 

20/20 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

21/21 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Повторение по теме « Задачи на движение» 

1 

22/22 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

23/23 Умножение на двузначное число. Повторение по 

теме « Порядок действий в примерах» 

1 

24/24 Деление на двузначное число 1 

25/25 Решение примеров в несколько действий. 

Повторение по теме « Порядок действий в 

примерах» 

1 

26/26 Решение задач на движение 1 

27/27 Градус. Градусные измерения углов. Повторение по 

теме « Порядок действий в примерах» 

1 

28/28 Построение отрезка, треугольника, квадрата, 1 
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62/2 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

63/3 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

64/4 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

65/5 Умножение и деление смешанных чисел 1 

66/6 Умножение и деление смешанных чисел 1 

67/7 Решение задач 1 

68/8 Решение задач 1 

69/9 Чтение и запись чисел, полученных при измерении 1 

70/10 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
1 

71/11 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
1 

симметричных относительно оси и центра 

симметрии. Повторение по теме « Порядок 

действий в примерах» 

29/29 Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация» 1 

30/30 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные дроби 30 ч. 

31/1 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

32/2 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

33/3 Вычитание обыкновенных дробей 1 

34/4 Вычитание обыкновенных дробей 1 

35/5 Особые случаи вычитания 1 

36/6 Решение задач 1 

37/7 Общий знаменатель 1 

38/8 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

39/9 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

40/10 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

41/11 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

42/12 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

43/13 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

44/14 Нахождение числа по одной его доле 1 

45/15 Площадь, единицы площади 1 

46/16 Площадь, единицы площади 1 

47/17 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

48/18 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

49/19 Решение уравнений 1 

50/20 Решение уравнений 1 

51/21 Решение задач 1 

52/22 Решение задач 1 

53/23 Площадь, единицы площади 1 

54/24 Площадь, единицы площади 1 

55/25 Решение задач на нахождение площади 1 

56/26 Сложение и вычитание чисел полученных при 

измерении величин 
1 

57/27 Геометрический материал 
 

1 

58/28 Геометрический материал 
 

1 

59/29 Контрольная работа № 2 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 

60/30 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби 50 ч. 

 61/1 Преобразования обыкновенных дробей 1 
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72/12 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 
1 

73/13 Решение уравнений 1 

74/14 Решение уравнений 1 

75/15 Решение уравнений 1 

76/16 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

77/17 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

78/18 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

79/19 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 
1 

80/20 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 
1 

81/21 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 
1 

82/22 Решение задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 
1 

83/23 Решение задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 
1 

84/24 Решение задач на умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 
1 

85/25 Умножение обыкновенных дробей 1 

86/26 Умножение обыкновенных дробей 1 

87/27 Умножение обыкновенных дробей 1 

88/28 Деление обыкновенных дробей 1 

89/29 Деление обыкновенных дробей 1 

90/30 Деление обыкновенных дробей 1 

91/31 Целые числа, полученные при измерении величин, 

и десятичные дроби 

1 

92/32 Геометрический материал. Взаимное положение 

прямых и фигур 

1 

93/33 Симметрия 1 

94/34 Меры земельных площадей 1 

95/35 Меры земельных площадей 1 

96/36 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

97/37 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

98/38 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

99/39 Решение задач на нахождение площади 1 

100/40 Решение задач на нахождение площади 1 

101/41 Решение задач на нахождение площади 1 

102/42 Построение геометрических фигур. Нахождение 

периметра 

1 

103/43 Длина окружности 1 

104/44 Площадь круга 1 

105/45 Диаграммы и их виды 1 

106/46 Построение диаграмм 1 

107/47 Составление и решение задач на нахождение 

площади 

1 
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108/48 Решение примеров в несколько действий 1 

109/49 Контрольная работа № 3 по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1 

110/50 Работа над ошибками 1 

 Повторение 30 ч. 

111/1 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел 1 

112/2 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

113/3 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

114/4 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

115/5 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

116/6 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

117/7 Решение простых задач на все виды действий 1 

118/8 Решение простых задач на все виды действий 1 

119/9 Решение простых задач на все виды действий 1 

120/10 Решение составных задач 1 

121/11 Решение составных задач 1 

122/12 Решение составных задач 1 

123/13 Решение уравнений 1 

124/14 Решение уравнений 1 

125/15 Решение уравнений 1 

126/16 Умножение и деление на однозначное число 1 

127/17 Умножение и деление на однозначное число 1 

128/18 Умножение и деление на двузначное число 1 

129/19 Умножение и деление на двузначное число 1 

130/20 Умножение и деление на двузначное число 1 

131/21 Отработка вычислительных навыков 1 

132/22 Отработка вычислительных навыков 1 

133/23 Отработка вычислительных навыков 1 

134/24 Геометрический материал 1 

135/25 Нахождение периметра 1 

136/26 Нахождение площади 1 

137/27 Геометрические фигуры 1 

138/28 Геометрические тела 1 

139/29 Итоговая контрольная работа 1 

140/30 Работа над ошибками 1 

 Итого за год: 140 ч. 

 

Литература 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011. 

– 224 с.  

2.  Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под ред. Т.В.Алышевой ,Москва «Просвещение», 2010. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 
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2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для 

учителя. —М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение,1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов 

дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

       Адаптированная рабочая программа по предмету  «Искусство (Музыка)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  на основе примерной 

программы ООО по музыке, на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, 

И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы». Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный модуль «Классный хор» .  

      Программа разработана  для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

музыке на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2.Планируемые результаты изучения   курса 

Изучение курса музыки в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

в направлении  личностного развития: 
- при помощи учителя формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

-при помощи учителя принятие мультикультурной картины современного мира; 
-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков частично самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих 

задач; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
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многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира в процессе творческой деятельности; 

-  ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

-  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; 

-  готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-  наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

-  коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

-  навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уваженияк художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности 

учащихся, и отражают умения: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

-  адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

-  пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности); 
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-  понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности 

во всём их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др.; 

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров 

особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

- формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, 

межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

3.Содержание  учебного курса "Искусство.Музыка"  8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные 

технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на 

формирование целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных 
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знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе 

изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной 

школе. 

Искусство как духовный опыт человечества 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика 

языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. 

Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Единство формы и содержания произведения искусства. 

Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства  художественной 

выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, 

материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: 

формирование архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, 

книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного 

искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, 

акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий 

процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия —основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве 

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном 

искусстве:компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, 

полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в 

восприятиивизуального произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 
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художественного отражения действительности. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и 

часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, 

специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов 

искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии 

личности. 

4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок - концерт, 

практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

5.Тематическое планирование уроков курса «Искусство. Музыка» 8 класс – 35 часов  

(1 час в неделю, из них 15 часов внутрипредметный образовательный модуль 

 

№   Тема урока  Часов 

1.Искусство в жизни современного человека (2 ч) 

1/1 ВОМ1. Искусство вокруг нас. Знание научное и знание художественное.   1 

2/1 Художественный образ – стиль – язык.   1 

2.Искусство открывает новые грани мира (4 ч) 

3/1 ВОМ2.Искусство как образная модель окружающего мира. 

Пейзаж в живописи, музыке литературе.   

1 

4/2 Искусство как образная модель окружающего мира. Пейзаж в живописи, 

музыке литературе.  . 

1 

5/1 ВОМ3.Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино.   

1 

6/1 Портреты наших великих современников в искусстве 1 

7/2 Портреты наших великих современников в искусстве 1 

3.Искусство как универсальный способ общения (4ч) 

8/1 Искусство – проводник духовной энергии 1 

9/1 ВОМ4.Процесс художественной коммуникации 1 

4.Красота в искусстве и жизни (4 ч) 

10/1 Что такое красота в музыке 1 

11/1 Законы красоты 1 

12/1 Роль творчества в искусстве 1 

13/1 ВОМ5.Понятие красоты в искусстве 1 

5.Прекрасное пробуждает доброе (1 ч) 

14/1 ВОМ6.Преобразующая сила музыки 1 

6. Исследовательский проект (2 ч) 

15/1 ВОМ7.Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа. 

Музыкальные образы весенней сказки «Снегурочка». 

1 

16/1 Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни современного человека». 1 

7. Воздействующая сила искусства (4 ч) 

17/1 ВОМ 8. Воздействие музыки на людей. 1 
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18/1 Какими средствами воздействует музыка? 1 

19/1 Храмовый синтез искусств 1 

20/1 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 

8. Искусство предвосхищает будущее (3 ч) 

21/1 ВОМ 9Дар предвосхищения художественного мышления 1 

22/1 Музыкальное будущее в музыке А.Н. Скрябина 1 

23/1 Авангардная музыка – поиски истины Музыка будущего 1 

9. Дар созидания (5 ч) 

24/1 ВОМ10. Эстетическое формирование искусством окружающей среды 1 

25/1 Знаки и символы в жизни и искусстве 1 

26/2 Знаки и символы в жизни и искусстве 1 

27/1 Урок-концерт по теме «Дар созидания» 1 

28/1 ВОМ11.Музыка в быту. 1 

29/2 ВОМ 12.Музыка в быту. 1 

30/1 Особенности киномузыки 1 

10.Искусство и открытие мира для себя (2 ч) 

31/1 ВОМ13. Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 1 

32/2 Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 1 

33/1 ВОМ14.Исследовательский проект «Пушкин – наше все» 1 

34/2 Исследовательский проект «Пушкин – наше все» 1 

35/1 ВОМ15.Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни современного 

человека». 

1 

ИТОГО  35 

 



 



1. Статус программы 

 

      Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. 

издательство  «Просвещение» Москва, 2013 год,  допущенной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе  имеет большое 

значение  для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные и социально- экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

          Программа составлена с учётом  психофизических  особенностей  учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей; они учатся анализировать , 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями какими являются  план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

           Познание мира помогает изучение  системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением , математикой, 

изобразительной деятельностью, черчением, социально- бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания полученные в курсах 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение» 

          В  8 классе   изучается кур  географии  «География материков и океанов». 

          В программе выделены практические работы, указаны метапредметные связи, а 

также сформированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

          Курс «География материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 

8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк.У читель должен познакомить  учащихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом. Культурой людей, отдельными государствами. В четвёртой 

четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка,  на котором мы 

живём. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности.  

 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоёмов; растения и 

животные, занесённые в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание). 

 Охрана природы -всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(история). 

 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей, заливов, островов,  полуостровов, гор, 

рек, озера Балхаш, пустынь. Проведение на контурной карте условной границы между 

Европой и Азией. 



 Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

               Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное 

внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

   

         Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Учебному плану МКОУ Базарносызганской СОШ №1  на 

изучение письма и развития речи в 7специальном (коррекционном) классе VIII вида 

отводится  2 часа  в неделю (66часов). 

Рабочая программа по географии  для учащихся 8 класса, обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе:       

 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида  5 - 9 

классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство  «Просвещение» Москва, 

2013 год,  допущенной  Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  6-е издание). 

 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 

       В результате уроков географии   учащиеся  8  класса должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, индийский океаны. Географическое 

положение и их хозяйственное значение; особенности географического положения, 

очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 

размещения. 

должны уметь: 

Показывать на географической карте океаны, дать им характеристику; определять на 

карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка. 

Давать элементарное описание их природных условий. 

 

3.    Содержание программы 

 

В программу включены следующие разделы:  Введение,  Океаны,  Материки и части 

света: Африка,  Австралия, Антарктида,  Америка Открытие Америки,  Северная 

Америка,   Южная Америка,  Евразия.  

Содержание. Введение Что изучает география материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан. 

Океаны. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Современное изучение Мировое океана. 

Материки и части света:  Африка,  Австралия, Антарктида,  Америка Открытие 

Америки,  Северная Америка,   Южная Америка,  Евразия.  

Африка. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 



Разнообразие рельефа, климата и природных условий. Растения тропических лесов. 

Животные тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. Государства, 

их столицы. Обобщающий урок. 

Австралия. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в Австралию  Н.Н. Миклухо-Маклая. Растительный мир. Животный мир. 

Охрана природы. Население (коренное и пришлое). Государство Австралийский союз. 

Города Канберра, Сидней и Мельбурн. Обобщающий урок.  

Антарктида. Географическое положение, очертания берегов. Южный полюс. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, её поверхность и климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды учёными разных 

стран. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Америка. Открытие Америки 

Северная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Остров и 

полуострова. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озёра. Растительный и 

животный мир. Население и государства. США. Канада Мексика. Куба 

Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, 

рельеф, климат. Реки и озёра. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир 

пустынь, саванн и горных районов. Животный мир. Население (коренное и пришлое). 

Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу и другие по выбору учителя), их 

столицы.Обобщающий урок. Часть света – Америка. 

Евразия. Евразия - величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов Евразии. 

Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 

Азии. Типы климата Евразии. 

Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

Реки и озёра Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Повторение.  

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование уроков географии 8 класс – 70 часов  

(2 часа в неделю) 

№№ 
№ 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1 Введение Материки и части света на глобусе и на карте 1 

   

2 Мировой океан 1 

3 Атлантический океан 1 
4 Северный Ледовитый океан 1 
5 Тихий океан 1 
6 Индийский океан 1 
7 Современное изучение Мирового океана 1 
8 Африка.  Географическое положение 

 
1 

9 Разнообразие рельефа. Климат, реки, озёра. 1 
10 Природные зоны. 

 
1 

11 Растительность тропических лесов 1 
12 Животные тропических лесов 1 
13 Растительность саванн 1 
14 Животные саванн 1 
15 Растительность  и животные пустынь 1 
16 Населения и государства 1 
17 Египет. Эфиопия. Танзания. 1 
18 ДР Конго. Нигерия. ЮАР. 

 
1 

19 Австралия. Географическое положение. 1 
20 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 
21 Растительный мир. 1 
22 Животный мир. 1 
23 Население 1 
24 

 

 

 

Австралийский союз. 1 

25 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 
26 Обобщающий урок. Австралия 1 
27 Антарктида. 

Географическое положение, Антарктика. 
1 

28 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 
29 Разнообразие рельефа, климат. 1 
30 Растительный мир и животный мир. Охрана природы. 1 
31 Современные исследования Антарктиды. 1 
32 Обобщающий урок. Антарктида 1 
33 Северная Америка. Открытие Америки. 1 
34 Географическое положение. Острова и полуострова. 1 
35 Разнообразие рельефа, климат. 1 
36 Реки и озера. 1 
37 Растительный и животный мир. 1 



 

38 Население и государства. 1 
39 Соединенные Штаты Америки 1 
40 Канада. 1 
41 Мексика, Куба. 1 
42 Южная Америка. 

Географическое положение, очертание берегов. 
1 

43 Разнообразие рельефа, климат. 1 
44 Реки и озера. 1 
45 Растительность тропических лесов. 1 
46 Животные тропических лесов. 1 
47 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 
48 Животные саванн, степей, полупустынь и гор. 1 
49 Население и государства. 1 
50 Бразилия. Аргентина. 

Перу. 

 

1 

51 Обобщающий урок «Южная Америка» 1 
52 Евразия. 

Географическое положение. 
1 

53 Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. 
1 

54 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. 

Острова и полуострова. 
1 

55 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 1 
56 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1 
57 Климат Евразии. 1 
58 Реки и озера Европы. 1 
59 Реки и озера Азии. 1 

60-61 Растительный и животный мир Европы. 2 
62 Растительный и животный мир Азии. 2 
63 Население Евразии. 1 
64 Культура и быт народов Евразии. 1 
65 Повторительно  - обобщающий урок по теме: «Евразия» 2 
66 Контрольная работа. Материки и части света 1 

67-68 Повторение 2 
Итого  70  



                                                               



1. Статус программы 

Рабочая программа «География» географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, про-

граммы по географии для 8 класса общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром «География: География Рос-

сии. Природа. Население. Хозяйство» для 8 класса серия «Вертикаль»  

Программа разработана  для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных 

и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизиро-

вать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе ос-

новного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по гео-

графии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Научатся выбирать источники географической информации, 

 представлять  географическую информацию  в различных формах (в виде карты, табли-

цы, географического описания , схемы, картограммы, кластера, тезисов, плана) 

различать изученные географические объекты, природные явления. 

описывать по карте с помощью учителя положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов;  

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени; 

 должны знать основные этапы развития, особенности природы, особенности экологиче-

ских проблем на территории и акватории России; 

должны овладеть основами картографической грамотности и  использования географи-

ческой карты как языка международного общения; овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации;  

должны уметь использовать знания в повседневной жизни, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий;  

называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты России,  

- основную зону расселения. Города – миллионеры. Республики в составе России, 

-границу России. 

 



3. Содержание  учебного курса географии 8 класс 

(70 ч, 2часа в неделю) 

Тема 1.  Россия  на карте мира (9ч.) 

Россия на карте мира.Границы. Географическое положение России. Моря, омывающие 

берега России. Особенности природы морей и природные ресурсы морей России. Россия 

на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

Практическая работа №1: Определение поясного времени для разных пунктов России (с 

решением задач). 

Практическая работа №2: Характеристика географического положения России. 

Тема 2.  Природа России ( 29ч.) 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. Минеральные 

ресурсы России. Развитие форм рельефа. 

Практическая работы №3: Объяснение зависимости расположения крупных форм рель-

ефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдель-

ных территорий. 

Климат и климатические ресурсы 

От чего зависит климат нашей страны. Типы климатов России. Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа №4: Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков по территории страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Прак-
тическая работа №5: Характеристика реки. 

 

Почвы и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные 

ресурсы России. Оценка их плодородия. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов России Природные комплексы России. Природное 

районирование. Природные ресурсы и освоение их человеком. Рациональное природо-

пользование. Экологическая ситуация в России.. Моря как крупные природные комплек-

сы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. Безлесные зоны на юге России. 

Высотная поясность.  

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 

Тема 3. Население России  (8 ч.) 

Численность населения России. Особенности воспроизводства российского населе-

ния на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население стра-

ны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

 пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни  

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность  

как  специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

 знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений.  



Языковой состав населения. География религий. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Географические особенности размещения 

 населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

 факторами. Основная полоса расселения.  Крупнейшие города и городские агломерации,  

их роль в жизни страны. Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны:  

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах  

развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения 

 по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни 

 населения России, факторы их определяющие. Практическая работа №7. Оценка основной 

 зоны расселения. Города - миллионеры. 

 

Тема  4. Хозяйство России (12 ч.) 

Особенности развития хозяйства России.  Отраслевая структура функциональная  

и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отрас-

лей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный по-

тенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отрас-

лей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

 леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

 традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопро-

мысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 

рыбы. 

Практические работа. №8. Определение по картам основных районов выращивания 

 зерновых и технических культур,  

 

Тема 5. Калининградская область. (Внутрипредметный модуль.)(12 часов) 

Калининградская область – самый западный регион России. ГП Калининградской области. 

Рельеф. Климат. Воды. Почвы. Природные ресурсы и проблемы их освоения. Экологиче-

ская ситуация. 

Практическая работа №9:Определение особенностей ГП. Практическая работа №10 

Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

 

Формы организации учебных занятий – урок,  проект, решение  проектных задач, ис-

следования, тренинги, практические работы, урок - образовательное путешествие, творче-

ская  мастерская. Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Основные виды учебной деятельности Анализ, сопоставление физической карты и те-

матической карт.  Работа с картами атласа: анализ карты,  чтение карт, показывать по кар-

те географические объекты, определение черт сходства и различий географических объек-

тов, определение географических координат объекта, описание по карте стран. Моделиро-

вание на к/к кругового движения вод в океанах. Анализ схем учебника. Составление схем. 

Составление таблиц. Чтение климатических диаграмм.  Составление описаний природной 



зоны  по учебной картине. Анализ текста учебника. Объяснять значение понятий. Давать 

характеристику территории.  Составление плана. Объяснять причину природных явлений. 

Оценивать влияние характера природы на размещение населения и хозяйство. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «География» 

8 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК  В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я. Ром 70 час. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема раздела /Тема урока Часов 

 Тема 1. Россия на карте мира. 9 

1/1 Границы России. Повторение 4 четверти. 1 

2/2 Россия на карте часовых поясов. П.р. №1 1 

3/3 Географическое положение России. П.р.№2 1 

4/4 ФГП и ЭГП России. Повторение 4 четверти. 1 

5/5 Геополитическое положение. Повторение 4 четверти. 1 

6/6 Как формировалась государственная территория. 1 

7/7 Этапы изучения. Повторение 4 четверти. 1 

8/8 Особенности административно- территориального  устройства. 1 

9/9 Обобщение знаний. Урок- путешествие. Повторение 4 четверти. 1 

 Тема 2. Природа России. 29 

10/1  Геологическое строение и рельеф. Геологическая история и стро-

ение территории России. Повторение 4 четверти. 

1 

11/2 Рельеф. Повторение 4 четверти. 1 

12/3 Изменение рельефа России. П.р. №3 1 

13/4 Стихийные природные явления. Повторение 4 четверти. 1 

14/5 Человек и литосфера. Повторение 4 четверти. 1 

15/6 Климат и климатические ресурсы. Факторы. 1 

16/7 Закономерности распределения тепла. 1 

17/8 Сезонность климата.П.р.№4 1 

18/9 Типы климатов России. 1 

19/10 Климат и  человек. 1 

20/11 Обобщение знаний. 1 

21/12 Внутренние воды Разнообразие внутренних вод России. Реки 1 

22/13 Озера, болота, подземные воды 1 

23/14 Ледники, многолетняя мерзлота. 1 

24/15 Водные ресурсы.П.р.№5 1 

25/16 Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообра-

зие. 

1 

26/17 Закономерности распространения почв 1 

27/18 Почвенные ресурсы России 1 

28/19 Растительный и животный мир. Биологическое ресурсы Расти-

тельный и животный мир России 

1 

29/20 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 1 

30/21 Обобщение знаний по разделу. Географическая игра. 1 



31/22 Природное районирование. Разнообразие природных комплексов. 1 

32/23 Природные зоны России 1 

33/24 Безлесные зоны севера России. 1 

34/25 Разнообразие лесов России 1 

35/26 Безлесные зоны на юге России. 1 

36/27 Высотная поясность П.р.№6 1 

37/28 Особо охраняемые территории 1 

38/29 Обобщение знаний. 1 

 ТЕМА 3. Население России. 8ч. 

39/1 Численность. 1 

40/2 Мужчины и женщины. 1 

41/3 Народы, языки и религии 1 

42/4 Городское и сельское население. 1 

43/5 Размещение  населения . П.р.№7   1 

44/6 Миграции. 1 

45/7 Люди и труд. 1 

46/8 Обобщающий.  1 

 Тема 4. Хозяйство. 12 

47/1 Что такое хозяйство страны? 1 

48/2 Как география изучает хозяйство. 1 

49/3 Первичный сектор. Состав. 1 

50/4 Природные ресурсы. 1 

51/5 География природных ресурсов. 1 

52/6 Сельское хозяйство. 1 

53/7 Растениеводство. 1 

54/8 Животноводство.П.р.№8 1 

55/9 Лесное хозяйство. 1 

56/10 Охота и рыбное хозяйство. 1 

57/11 Обобщение знаний. 1 

58/12 Годовая контрольная работа. 1 

 ТЕМА 5.  Калининградская область. Внутрипредметный мо-

дуль. 

12 

59/1 Географическое положение. П.р.№9 1 

60/2 Рельеф, 1 

61/3 Полезные ископаемые п.р.№10 1 

62/4 Климат. 1 

63/5 Внутренние воды 1 

64/6 Почвы и природные комплексы 1 

65/7 Растительность. 1 

66/8 Животный мир. 1 

67/9 Охрана природы 1 

68/10 Куршская коса. 1 

69/11 Экологическая ситуация. 1 

70/12 Обобщение знаний. Игра «Что? Где? Когда?» 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 1  

Практических работ – 10  

70 

 



                                                                                             

 



                                                  Пояснительная записка 

 

1. Статус программы.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на 

основе «Программы основного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», 

автора Л. Н. Боголюбова, 2017г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. 

Боголюбова «Обществознание» для 8 класса системы «Просвещение». Рабочая про-

грамма включает с внутрипредметным образовательным модулем «Конституция – 

основной закон РФ» - и внутришкольным образовательным модулем: урок-

практикум по обществознанию. 

Программа разработана для учеников 8 класса, обучающихся по программе 

АОП ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм 

и методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обу-

чающихся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит акти-

визировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся обще-

образовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс 

по обществознанию на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изме-

нении содержания программы. 

 

2. Планируемый результат освоения учебного предмета, курса. 

Ознакомить учащихся с основами социологии, экономики и социальной психологии. 

Охарактеризовать основные экономические явления – рынок, предпринимательство, 
малый бизнес, обмен и потребление, доход, производство, деньги, товар, капитал, без-
работица и проч. 

Осветить проблемы современного обществознания, рассказать об отличии культуры 
от цивилизации, о том, почему социализация продолжается всю жизнь. 

Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

Предметные результаты: 

 «Обществознания» в составе предметной области «Общественно-научные предме-

ты»: 



 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

ской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных цен-

ностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представления-

ми о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сфе-

рах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения знаний для осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения истори-

ческого опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Личностными результатами являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

 

В метапредметных результатов изучения обществознания можно отметить сле-

дующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность ре-

шения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художест-

венную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, нахо-

дить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательно-

го учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресур-

сов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 



• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-

лью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполне-

ния работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

3.  Содержание учебного предмета, курса. 

 

Вводный урок. 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1. Личность и общество.  
Понятие    общества, Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер 

общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека и общества. 

Экологические проблемы. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное   общества. Человечество в XXI в. Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    разви-

тия народов и наций мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую 

личность. Социализация: содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социали-

зация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2. Сфера духовной жизни.  
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданст-

венность. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще-

ственный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собст-

венных поступков и помыслов. 



Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразова-

ние. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном ми-

ре. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Соци-

альная группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональ-

ном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. 
Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стои-

мость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономи-

ческих систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль 

маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложе-

ния. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специа-

лизация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   

статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.     

 Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уп-

лачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражда-

нам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение.  Личность в современном мире. 

 

Модуль. Конституция – Основной Закон РФ (10 ч) 



Конституция – Основной Закон РФ. Основы конституционного строя. Права и сво-

боды человека и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное 

собрание. Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конститу-

ционные поправки и пересмотр Конституции. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: - фронтальный;                             

- индивидуальный; - устный; - плановый. Используемые формы, методы, техноло-

гии. Исходя из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекци-

онно-развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориен-

тированного образования. Формы уроков в основном комбинированный урок или 

урок по изучению нового материала. Методы обучения: репродуктивный (объясни-

тельно–иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый). Форма организа-

ции познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Все работы явля-

ются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. 

Особое внимание уделяется совершенствованию познавательной активности учаще-

гося, его мотивированию к самостоятельной учебной работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности пред-

полагается работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, исполь-

зуемые для организации учебного процесса:  технология поэтапного формирования 

умственных, что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся 

через возможность выбора индивидуального темпа обучения;  технология развития 

критического мышления через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-диспут, 

практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

 

5. Тематическое планирование уроков по обществознанию. 

8 класс. 70 часов. (2 часа в неделю) - с внутрипредметным образовательным 

модулем (ВОМ) - «Конституция – основной закон РФ» - 10 часов, и внутришколь-

ным образовательным модулем-практикумом «Культура исследовательско-

проектной деятельности» - 35 часов.    

№ 

урока 

№ 

урока 

по те-

ме 

 

Тема урока 

Введение + модуль-практикум КИПД. 2 ч. 

1 1 Наука о человеческой вселенной 



2 2 ВОМ-практикум 1. Что такое проект. Что такое проблема 

Глава 1. Личность и общество+ модуль-практикум КИПД. 8 ч. 

3 1 Что делает человека человеком. Человек, общество, природа 

4 2 ВОМ-практикум 2. Как мы познаём мир 

5 3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общест-

ва 

6 4 ВОМ-практикум 3. Как мы познаём мир 

7 5 Как стать личностью 

8 6 ВОМ-практикум 4. Учимся выдвигать гипотезы 

9 7 Повторительно-обобщающий урок по теме: Личность и общество 

10 8 ВОМ-практикум 5. Учимся выдвигать гипотезы 

Глава 2. Сфера духовной жизни+ модуль-практикум КИПД. 14 ч. 

11 1 Сфера духовной жизни 

12 2 ВОМ-практикум 6. Источники информации 

13 3 Мораль. Долг и совесть 

14 4 ВОМ-практикум 7. Источники информации 

15 5 Моральный выбор - это ответственность 

16 6 ВОМ-практикум 8. Выбор темы исследования 

17 7 Образование 

18 8 ВОМ-практикум 9. Цели и задачи исследования 

19 9 Наука в современном обществе 

20 10 ВОМ-практикум 10. Методы исследования. Мыслительные операции 

21 11 Религия как одна из форм культуры 

22 12 ВОМ-практикум 11. Сбор материала для исследования 

23 13 Повторительно-обобщающий урок по теме: Сфера духовной жизни 

24 14 ВОМ-практикум 12. Сбор материала для исследования 

Глава 3. Социальная сфера+ модуль-практикум КИПД. 8 ч. 

25 1 Социальная структура общества. Социальные статусы и роли 

26 2 ВОМ-практикум 13. Сбор материала для исследования 

27 3 Нации и межнациональные отношения 

28 4 ВОМ-практикум 14. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы 

29 5 Отклоняющееся поведение 

30 6 ВОМ-практикум 15. Обобщение полученных данных 

31 7 Повторительно-обобщающий урок по теме: Социальная сфера 

32 8 ВОМ-практикум 16. Обобщение полученных данных 

ВОМ. Конституция – основной закон РФ+ модуль-практикум КИПД. 20 ч. 

33 1 ВОМ 1. Конституция – Основной Закон РФ 

34 2 ВОМ-практикум 17. Планирование работы 

35 3 ВОМ 2. Основы конституционного строя 

36 4 ВОМ-практикум 18. Планирование работы 

37 5 ВОМ 3. Права и свободы человека и гражданина 

38 6 ВОМ-практикум 19. Обучение социальному опросу 

39 7 ВОМ 4. Права и свободы человека и гражданина 

40 8 ВОМ-практикум 20. Обучение интервьюированию 

41 9 ВОМ 5. Федеративное устройство 

42 10 ВОМ-практикум 21. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и со-

ставление списка литературы по теме исследования 

43 11 ВОМ 6. Президент РФ 

44 12 ВОМ-практикум 22. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и со-

ставление списка литературы по теме исследования 



45 13 ВОМ 7. Федеральное собрание 

46 14 ВОМ-практикум 23. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и со-

ставление списка литературы по теме исследования 

47 15 ВОМ 8. Правительство РФ 

48 16 ВОМ-практикум 24. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и со-

ставление списка литературы по теме исследования 

49 17 ВОМ 9. Судебная власть 

50 18 ВОМ-практикум 25. Подготовка к защите проектов 

51 19 ВОМ 10. Местное самоуправление 

52 20 ВОМ-практикум 26. Подготовка к защите проектов 

Глава 4. Экономика+ модуль-практикум КИПД. 16 ч. 

53 1 Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики 

54 2 ВОМ-практикум 27. Подготовка к защите проектов 

55 3 Собственность. Рыночная экономика 

56 4 ВОМ-практикум 28. Подготовка к защите проектов 

57 5 Производство - основа экономики. Предпринимательская деятель-

ность 

58 6 ВОМ-практикум 29. Подготовка к защите проектов 

59 7 Роль государства в экономике. Распределение доходов 

60 8 Урок-практикум 30. Защита проектов 

61 9 Потребление. Инфляция и семейная экономика 

62 10 Урок-практикум 31. Защита проектов 

63 11 Безработица, её причины и последствия 

64 12 Урок-практикум 32. Защита проектов 

65 13 Мировое хозяйство и международная торговля 

66 14 Урок-практикум 33. Защита проектов 

67 15 Повторение и обобщение изученного по теме: Экономика 

68 16 Урок-практикум 34. Защита проектов 

Итоговое повторение + модуль-практикум КИПД. 2 ч. 

69 1 Личность в современном мире  

70 2 Урок-практикум 35. Защита проектов 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской 

программы  Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 8 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю, 

в том числе 10 часов внутрипредметный образовательный модуль «Решение 

практических задач».  

Программа разработана  для ученика 8 класса, обучающегося по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают  курс по информатике и ИКТ на уровне общеобразовательного класса и  не 

нуждаются в изменении содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
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 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 8 классе  

4. (35 ч, 1 ч в неделю, в том числе 10 часов ВОМ «Решение практических задач») 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 
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Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
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 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 

Начала программирования на языке Паскаль (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам),  

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 
выравнивания, репетиторство).  

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 
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– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов, в том числе 10 часов ВОМ «Решение практических 

задач») 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики  13 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления. Повторение по теме 

«Обработка текстовой информации» 

1 

3/3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Повторение 

по теме «Мультимедиа». Вводная контрольная работа 

1 

4/4 Анализ ошибок. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1 

5/5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел 1 

7/7 Представление вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10/10 Свойства логических операций. Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основные логические операции  

1 

11/11 Решение логических задач. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений  

1 

12/12 Логические элементы. Построение отрицания к простым 

высказываниям, записанным на русском языке  

1 

13/13 Контрольная работа № 1 Обобщение и систематизация 1 
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основных понятий темы «Математические основы информатики» 

 Основы алгоритмизации 10 

14/1 Анализ ошибок. Алгоритмы и исполнители 1 

15/2 Способы записи алгоритмов 1 

16/3 Объекты алгоритмов 1 

17/4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная форма 

ветвления 

1 

19/6 Сокращенная форма ветвления 1 

20/7 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Решето Эратосфена  

1 

21/8 Цикл с заданным условием окончания работы. Интерфейс 

программы «Конструктор алгоритмов»  

1 

22/9 Цикл с заданным числом повторений. Решение задач для 

исполнителя Робот  

1 

23/10 Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 1 

 Начала программирования 10 

24/1 Анализ ошибок. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

25/2 Организация ввода и вывода данных 1 

26/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

27/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

1 

28/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. Составление алгоритма с циклом для 

исполнителя Робот  

1 

30/7 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Функция случайных чисел. Математические операции и 

функции в среде КУМИР  

1 

31/8 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Составление циклического алгоритма для 

исполнителя Чертежник  

1 

32/9 Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

Сложные алгоритмические конструкции (вложенные циклы и 

ветвления) и их реализация в среде 

исполнителей Робот и Чертежник 

1 

33/10  Контрольная работа № 3 «Начала программирования» 1 

 Итоговое повторение 2 
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34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование 1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 3 35 



 



1.Статус программы 

         Адаптированная образовательная рабочая программа по технологии по 

профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 8 классе,  разработана на 

основе государственной программы «Швейное дело,  под редакцией В.В. Воронковой 

 в соответствии с федеральным базисным учебным планом и с учетом примерной 

программы основного общего образования по технологии «Обслуживающий труд» 

для обучающих 5-9 классов . УМК: Швейное дело: учебник для  8 класса  / Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая, 2015 г. 
Программа рассчитана на 280 часов,  8 часов  в неделю. 

Программа составлена  для ученицы 8 класса, обучающейся по программе  

специального коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида: 

объяснительно-иллюстративные, личностно-ориентированные технологии, 

инновационные, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения, образовательные: здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, что 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий достичь определенного уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

 • трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 • умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы 

 • навыками использования распространенных ручных инструментов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

 познакомиться: 

 • с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 • с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 • с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 



 • с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 • с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 • со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 • рационально организовывать рабочее место; 

 • находить необходимую информацию в различных источниках; 

 • применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 • составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 • выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 • выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 • соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 • осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 • находить и устранять допущенные дефекты; 

 • проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  условий; 

 • распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 • понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 • формирования эстетической среды бытия; 

 • развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 • получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 • организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 • изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 • выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 

 • оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 • построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

2. Содержание программы                              

 

I четверть(72ч) 

Вводное занятие (2ч) 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов». 
Раздел:«Создание изделий из текстильных материалов» 

О работе швейных машин (12ч) 
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 

Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 



Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет 

сверху, петляет снизу), исправление. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. 

Разборка и сборка челночного комплекта.                                                                              

            

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта. 

Волокна и ткани (10ч) 
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного 

шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, 

правила утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка 

по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться 

водой, стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани (8 ч) 
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения 

и печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка 

выкройки.       Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с 

дефектами ткачества, с крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде (8 ч) 
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного 

платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, 

каре, углом). 
Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона 

изделий. Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  (28 ч)                                                                                                   

     Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. 

Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Самостоятельная работа (4 ч) 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть (56ч) 



Вводное занятие (2 ч) 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 

школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой (42часа) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется 

в альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 

блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по 

плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм 

(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание 

изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, 

вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных 

подкройной обтачкой горловины. 

Отделка швейных изделий  (8ч)  

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение стежков глади. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защипы, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей.  

Умение. Выполнение пришивать рюши, воланы. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

Настрачивание рюшей.  

Самостоятельная работа 
 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

 



III четверть(80ч) 

Вводное занятие (2 ч)  
План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья (8ч) 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов 

выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий  (60ч) 
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа 

короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. 

Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 

Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 

Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение 

контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

 Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и 

накладным способами, обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных 

кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании 

отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Практическое повторение (6ч) 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому 

крою с пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы.  

 Самостоятельная работа  (4ч) 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным 

швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

 

IV четверть (72ч.) 

Вводное занятие (2ч) 
План работы на четверть. 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья  

(46ч) 

Блузка с застежкой до верха 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.    

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение 

линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 



Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

 Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка 

для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим 

бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек 

на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката 

рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки 

блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и 

обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение 

высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Пришивание пуговиц. 

Контрольная работа и анализ ее качества  (8ч) 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, практическая работа, видео экскурсия, лекция. Использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения. 

5.Тематическое планирование уроков технологии (трудового обучения) для          

учащихся с ОВЗ 8И класс- 280 часов (8 часов в неделю) 2020-2021 учебный год 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

I четверть (72 ч.) 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вводное занятие. 1 

Сведения о работе швейных машин  (12ч) 

3 Машинные стежки и строчки 1 

4 Машинные стежки и строчки.  1 

5 Машинные стежки и строчки 1 

6 Машинные стежки и строчки.  1 

7 Рабочие механизмы швейной машины 1 

8 Рабочие механизмы швейной машины.  1 

9 Рабочие механизмы швейной машины. 1 

10 Неполадки в работе швейной машины 1 

11 Неполадки в работе швейной машины  

12 Неполадки в работе швейной машины 1 

13 Чистка и смазка швейной машины 1 

14 Чистка и смазка швейной машины 1 

Волокна и ткани  (10ч) 

15 Особенности и свойства натурального шелка 1 

16 Особенности и свойства натурального шелка.  1 

17 Волокна искусственного шелка и их свойства 1 

18 Волокна искусственного шелка и их свойства.  1 

19 Определение тканей из натурального и искусственного шелка 1 



20 Определение тканей из натурального и искусственного шелка  1 

21 Определение тканей из натурального и искусственного шелка   

22 Синтетические волокна и их свойства.  1 

23 Синтетические волокна и их свойства.  1 

24 Синтетические волокна и их свойства.   

Дополнительные сведения о ткани  (8ч) 

25 Отделка ткани.  1 

26 Отделка ткани.  1 

27 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства 1 

28 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства.  1 

29 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды 1 

30 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды  

31 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды 1 

32 Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды  

Сведения об одежде  (8ч) 

33 Стиль и силуэт в одежде 1 

34 Стиль и силуэт в одежде.  1 

35 Стиль и силуэт в одежде.   

36 Фасоны плечевых изделий 1 

37 Фасоны плечевых изделий.  1 

38 Фасоны плечевых изделий.   

39 Описание фасона изделия 1 

40 Описание фасона изделия.  1 

Изготовление блузок (28ч) 

41 Сведения о блузках. 1 

42 Прямая блузка без воротника и рукавов.  1 

43 Прямая блузка без воротника и рукавов.   

44 Снятие мерок для построения чертежа основы прямой блузки. 1 

45 Построение чертежа в масштабе 1:4.  1 

46 Построение чертежа в масштабе 1:4 1 

47 Построение чертежа в натуральную величину. 1 

48 Построение чертежа в натуральную величину. 1 

49 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

50 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

51 Моделирование блузок на основе прямой блузки. 1 

52 Моделирование блузок на основе прямой блузки. 1 

53 Изменение выкройки основы прямой блузки. 1 

54 Изменение выкройки основы прямой блузки. 1 

55 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 1 

56 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 1 

57 Подготовка деталей к обработке. 1 

58 Подготовка деталей к обработке. 1 

59 Подготовка проведение  примерки. 1 

60 Обработка нагрудных вытачек. 1 

61 Обработка плечевых срезов. 1 

62 Обработка плечевых срезов. 1 

63 Обработка среза горловины косой обтачкой. 1 

64 Обработка среза горловины косой обтачкой. 1 

65 Обработка боковых срезов 1 

66 Обработка срезов пройм косой обтачкой. 1 



67 Обработка нижнего среза. 1 

68 Окончательная отделка изделия. 1 

Самостоятельная работа (4ч) 

69 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется 

по готовому крою на образце.) 

1 

70 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется 

по готовому крою на образце.) 

1 

71 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется 

по готовому крою на образце.) 

1 

72 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.  (Выполняется 

по готовому крою на образце.) 

1 

II четверть (56ч) 

73 Вводное занятие 1 

74 Вводное занятие 1 

Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки  (42ч) 

75 Сведения о платье 1 

76 Сведения о платье 1 

77 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4 

1 

78 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4 

1 

79 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4 

1 

80 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4 
1 

81 Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в 

масштабе 1:4 
1 

82 Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в 

масштабе 1:4 
1 

83 Моделирование выреза горловины в платье без воротника 1 

84 Моделирование выреза горловины в платье без воротника 1 

85 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

86 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

87 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

88 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

89 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

90 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 

91 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

92 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

93 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

94 Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 1 

95 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

96 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

97 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

98 Обработка разреза для застежки обтачкой на образце 1 

99 Моделирование  и разработка фасонов цельнокроеного платья 1 

100 Моделирование  и разработка фасонов цельнокроеного платья 1 

101 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 1 

102 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 1 

103 Подготовка платья к примерке 1 

104 Подготовка платья к примерке 1 



105 Обработка подкройных обтачек  

106 Обработка подкройных обтачек 1 

107 Обработка нагрудных вытачек 1 

108 Обработка плечевых срезов 1 

109 Обработка среза горловины 1 

110 Обработка среза горловины 1 

111 Обработка боковых срезов 1 

112 Обработка срезов пройм 1 

113 Обработка срезов пройм 1 

114 Обработка нижнего среза 1 

115 Обработка нижнего среза 1 

116 Окончательная отделка изделия 1 

Отделка швейных изделий  (8ч) 

117 Вышивка гладью 1 

118 Вышивка гладью 1 

119 Приемы вышивки гладью 1 

120 Использование цветных ниток в вышивках гладью 1 

121 Использование цветных ниток в вышивках гладью 1 

122 Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. 1 

123 Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. 1 

124 Воланы.  Изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. 1 

Самостоятельная работа(4ч) 

125  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

126  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

127  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

128  Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 1 

III четверть(80ч) 

129 Вводное занятие 1 

130 Вводное занятие 1 

Построение основы цельнокроеного платья (8ч) 

131 Снятие мерок. 1 

132 Снятие мерок. 1 

133 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 1:4 1 

134 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 1:4 1 

135 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

136 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

137 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

138 Подготовка деталей выкройки платья. 1 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий  (60ч) 

139 Рукава. Снятие мерок. 1 

140 Рукава. Снятие мерок. 1 

141 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

142 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

143 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

144 Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 1 

145 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

146 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

147 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

148 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 1 

149 Обработка прямой манжеты. 1 



150 Обработка прямой манжеты. 1 

151 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(первый способ) 
1 

152 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(первый способ) 
1 

153 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(первый способ) 

1 

154 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(первый способ) 

1 

155 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(второй способ) 

1 

156 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(второй способ) 

1 

157 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на 

образце 

1 

158 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на 

образце 

1 

159 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на 

образце 
1 

160 Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на 

образце 
1 

161 Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце 1 

162 Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце 1 

163 Подборта. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. 1 

164 Подборта. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. 1 

165 Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами 1 

166 Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами 1 

167 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым 

срезом. 

1 

168 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым 

срезом. 

1 

169 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым 

срезом. 

1 

170 Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым 

срезом. 

1 

171 Обработка нижнего среза подборта. 1 

172 Обработка нижнего среза подборта. 1 

173 Воротники. Построение чертежа воротника – стойки 1:4 1 

174 Построение чертежа воротника на стойке. 1 

175 Построение чертежа отложного воротника 1 

176 Построение чертежа отложного воротника 1 

180 Обработка отложного воротника на образце. 1 

181 Обработка отложного воротника на образце. 1 

182 Обработка воротника на стойке 1 

183 Обработка воротника на стойке 1 

184 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

185 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

186 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

187 Соединение воротника на стойке  с горловиной. 1 

188 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

189 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 



190 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

191 Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. 1 

192 Разметка петель в изделиях с застежкой до верха. 1 

193 Разметка петель в изделиях с застежкой до верха. 1 

194 Разметка петель в изделиях с отворотами 1 

195 Разметка петель в изделиях с отворотами 1 

196 Разметка мест пришивания пуговиц 1 

197 Разметка мест пришивания пуговиц 1 

198 Кокетки и их моделирование. 1 

199 Кокетки и их моделирование. 1 

200 Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью 

стачным, накладным и настрочным швами 

1 

201 Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью 

стачным, накладным и настрочным швами 

1 

Практическое повторение (6ч) 

202 Выполнение заказов школы 1 

203 Выполнение заказов школы 1 

204 Выполнение заказов школы 1 

205 Выполнение заказов школы 1 

206 Выполнение заказов школы 1 

207 Выполнение заказов школы 1 

Самостоятельная работа (4ч) 

208 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по 

готовому крою). 

1 

209 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по 

готовому крою). 

1 

210 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по 

готовому крою). 

1 

211 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по 

готовому крою). 

1 

IV четверть (72ч.) 

212 Вводное занятие 1 

213 Вводное занятие 1 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья  

(58ч) 

214 Блузка с застежкой до верха 1 

215 Блузка с застежкой до верха 1 

216 Блузка с застежкой до верха 1 

217 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

218 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

219 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

220 Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 1 

221 Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 

222 Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 

223 Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 

224 Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. 1 

225 Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. 1 



226 Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. 1 

227 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

228 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

229 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

230 Подготовка деталей блузки к обработке. 1 

231 Подготовка и проведение  примерки 1 

232 Подготовка и проведение  примерки 1 

233 Обработка вытачек 1 

234 Обработка вытачек 1 

235 Обработка вытачек 1 

236 Обработка подбортов 1 

237 Обработка подбортов 1 

238 Обработка подбортов 1 

239 Обработка плечевых срезов 1 

240 Обработка плечевых срезов 1 

241 Обработка плечевых срезов 1 

242 Обработка боковых срезов 1 

243 Обработка боковых срезов 1 

244 Обработка боковых срезов 1 

245 Обработка воротника 1 

246 Обработка воротника 1 

247 Обработка воротника 1 

248 Обработка воротника 1 

249 Обработка рукавов 1 

250 Обработка рукавов 1 

251 Обработка рукавов 1 

252 Обработка рукавов 1 

244 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

245 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

246 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

247 Соединение воротника с горловиной изделия 1 

248 Соединение рукавов с проймами 1 

249 Соединение рукавов с проймами 1 

250 Соединение рукавов с проймами 1 

260 Соединение рукавов с проймами 1 

261 Обработка нижнего среза 1 

262 Обработка нижнего среза 1 

263 Обработка карманов 1 

264 Обработка карманов 1 

265 Обработка карманов 1 

266 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

267 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

268 Соединение карманов  с основными деталями полочек 1 

269 Разметка, обработка петель и пришивание пуговиц 1 

270 Разметка, обработка петель и пришивание пуговиц 1 

271 Окончательная отделка изделия. 1 

272 Окончательная отделка изделия. 1 

Контрольная работа и анализ ее качества (8ч) 

273 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 



274 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

275 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

276 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

1 

277 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
1 

278 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 
1 

279 Анализ контрольной работы 1 

280 Анализ контрольной работы 1 

 

 

 





 

 

 

 

Пояснительная записка. Математика 

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой 

Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

          Программа составлена для учеников 8 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с легкой умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями).  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Направлена на разностороннее развитие личности, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации, с учетом особенностей познавательной деятельности, учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Цели курса:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

       воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Задачи курса:  

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 



настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и арифметических 

действиях с многозначными числами в пределах 1 000 000, об обыкновенных дробях, их 

преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц различных 

величин, арифметических действиях с ними; о различных геометрических фигур 

(параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

Нормативно-правовые документы. 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ № 1599 от 19 декабря 2014г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4.  Учебный план приказ №84 от 29.08.2018г. 

  

Сведения о программе: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Воронковой В. В.  «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2011 г.  допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Место и роль в учебном предмете.  Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы М.Н. Перовой, В.В. Эк, Т.В. Алышевой «Математика» и в соответствии с 

программами для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (5-9 

классы), Сб.1. под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011, 

ВЛАДОС, Москва.  

Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Особенности организации учебного процесса по предмету.  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с 

использованием личностно-ориентированного, гуманно-личностного развития и 

сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся.  

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, с использованием 

здоровье-сберегающих технологий. 

 Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению школьной программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 



Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная, дистанционная. 

Методы обучения:  

1.Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, диалог, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: математический диктант, текущая, тематическая контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, самоконтроль и взаимоконтроль. 

   ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

являются:  

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные 

по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, 

предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения 

изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

математических игр; 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

 

Содержание учебного курса: 8 класс 

 4 часа в неделю (140 ч.- математика) 

    Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 

25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу.  

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 

000 000 м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 

100 а, 1 га = 10 000 м2.  



Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи).  

Длина окружности: С = 2ПR (С = ПD), сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = ПR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Нумерация 30 1 

2 Обыкновенные дроби 30 1 

3 Обыкновенные и десятичные дроби 50 1 

4 Повторение 30 1 

 ИТОГО: 140 4 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

• величину 1 градус;  

• смежные углы;  

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника;  

• элементы транспортира;  

• единицы измерения площади, их соотношения;  

• формулы длины окружности, площади круга.  

 

Учащиеся должны уметь:  

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1 000 000;  

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100,1 000;  

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

• находить среднее арифметическое чисел;  

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

• строить и измерять углы с помощью транспортира;  

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

 

Примечания: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено:  

— присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000;  



2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 

200,5,50, 25, 250 в пределах 1 000;  

— умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;  

— самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  

— построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней;  

— соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2;  

— числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

— формулы длины окружности и площади круга;  

— диаграммы;  

— построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

 

Данная группа учащихся должна овладеть:  

— чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;  

— проверкой умножения и деления, выполняемых письменно.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

 

                ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 место десятичной дроби в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца; 

 решать составные задачи в три- четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. Строить симметричные 

фигуры. 

        

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 

 4 часа в неделю (140 часов, математика) 



 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

      

 Нумерация. 30 ч 

1/1 Чтение и запись чисел. Таблица разрядов и классов 1 

2/2 Нумерация в пределах 1 000 000.Повторение по теме 

«Получение, запись и чтение десятичных дробей» 

1 

3/3 Запись и чтение чисел в пределах 

1000 000. Повторение по теме «Замена десятичных 

дробей целыми числами» 

1 

4/4 Состав числа. Таблица разрядов 1 

5/5 Простые и составные числа. Повторение по теме 

«Сравнение десятичных долей и дробей» 

1 

6/6 Четные и нечетные числа 1 

7/7 Целые числа. Повторение по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков» 

1 

8/8 Дробные числа 1 

9/9 Сравнение целых и дробных чисел. Повторение по теме 

«Нахождение десятичной дроби от числа» 

1 

10/10 Сложение и вычитание целых чисел 1 

11/11 Сложение и вычитание десятичных дробей.  Повторение 

по теме «Построение окружности. Линии в круге: 

радиус, диаметр, хорда» 

1 

12/12 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

на однозначное число 

1 

13/13 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

на однозначное число. Повторение по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1 

14/14 Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 

1 

15/15 Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. Повторение по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1 

16/16 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, на 

100, на 1 000 

1 

17/17 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, на 

100, на 1 000. Повторение по теме «  

Действия с десятичными дробями» 

1 

18/18 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, на 

100, на 1 000 

1 

19/19 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Повторение по теме «Задачи на движение» 

1 

20/20 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

21/21 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Повторение 

по теме «Задачи на движение» 

1 

22/22 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

23/23 Умножение на двузначное число. Повторение по теме 

«Порядок действий в примерах» 

1 

24/24 Деление на двузначное число 1 



62/2 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

63/3 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

64/4 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

65/5 Умножение и деление смешанных чисел 1 

66/6 Умножение и деление смешанных чисел 1 

67/7 Решение задач 1 

25/25 Решение примеров в несколько действий. Повторение по 

теме «Порядок действий в примерах» 

1 

26/26 Решение задач на движение 1 

27/27 Градус. Градусные измерения углов. Повторение по теме 

«Порядок действий в примерах» 

1 

28/28 Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси и центра симметрии. 

Повторение по теме «Порядок действий в примерах» 

1 

29/29 Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация» 1 

30/30 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные дроби 30 ч. 

31/1 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

32/2 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

33/3 Вычитание обыкновенных дробей 1 

34/4 Вычитание обыкновенных дробей 1 

35/5 Особые случаи вычитания 1 

36/6 Решение задач 1 

37/7 Общий знаменатель 1 

38/8 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

39/9 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

40/10 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

41/11 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

42/12 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

43/13 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

44/14 Нахождение числа по одной его доле 1 

45/15 Площадь, единицы площади 1 

46/16 Площадь, единицы площади 1 

47/17 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

48/18 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

49/19 Решение уравнений 1 

50/20 Решение уравнений 1 

51/21 Решение задач 1 

52/22 Решение задач 1 

53/23 Площадь, единицы площади 1 

54/24 Площадь, единицы площади 1 

55/25 Решение задач на нахождение площади 1 

56/26 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении 

величин 
1 

57/27 Геометрический материал 
 

1 

58/28 Геометрический материал 
 

1 

59/29 Контрольная работа № 2 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 

60/30 Работа над ошибками 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби 50 ч. 

 61/1 Преобразования обыкновенных дробей 1 



68/8 Решение задач 1 

69/9 Чтение и запись чисел, полученных при измерении 1 

70/10 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

71/11 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

72/12 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

73/13 Решение уравнений 1 

74/14 Решение уравнений 1 

75/15 Решение уравнений 1 

76/16 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

77/17 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

78/18 Решение задач на сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 

79/19 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

80/20 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

81/21 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

82/22 Решение задач на умножение и деление чисел, полученных 

при измерении 
1 

83/23 Решение задач на умножение и деление чисел, полученных 

при измерении 
1 

84/24 Решение задач на умножение и деление чисел, полученных 

при измерении 
1 

85/25 Умножение обыкновенных дробей 1 

86/26 Умножение обыкновенных дробей 1 

87/27 Умножение обыкновенных дробей 1 

88/28 Деление обыкновенных дробей 1 

89/29 Деление обыкновенных дробей 1 

90/30 Деление обыкновенных дробей 1 

91/31 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1 

92/32 Геометрический материал. Взаимное положение прямых 

и фигур 

1 

93/33 Симметрия 1 

94/34 Меры земельных площадей 1 

95/35 Меры земельных площадей 1 

96/36 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

97/37 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

98/38 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади 

1 

99/39 Решение задач на нахождение площади 1 

100/40 Решение задач на нахождение площади 1 

101/41 Решение задач на нахождение площади 1 

102/42 Построение геометрических фигур. Нахождение 

периметра 

1 

103/43 Длина окружности 1 

104/44 Площадь круга 1 

105/45 Диаграммы и их виды 1 

106/46 Построение диаграмм 1 



107/47 Составление и решение задач на нахождение площади 1 

108/48 Решение примеров в несколько действий 1 

109/49 Контрольная работа № 3 по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 

110/50 Работа над ошибками 1 

 Повторение 30 ч. 

111/1 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел 1 

112/2 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

113/3 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

114/4 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

115/5 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

116/6 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

117/7 Решение простых задач на все виды действий 1 

118/8 Решение простых задач на все виды действий 1 

119/9 Решение простых задач на все виды действий 1 

120/10 Решение составных задач 1 

121/11 Решение составных задач 1 

122/12 Решение составных задач 1 

123/13 Решение уравнений 1 

124/14 Решение уравнений 1 

125/15 Решение уравнений 1 

126/16 Умножение и деление на однозначное число 1 

127/17 Умножение и деление на однозначное число 1 

128/18 Умножение и деление на двузначное число 1 

129/19 Умножение и деление на двузначное число 1 

130/20 Умножение и деление на двузначное число 1 

131/21 Отработка вычислительных навыков 1 

132/22 Отработка вычислительных навыков 1 

133/23 Отработка вычислительных навыков 1 

134/24 Геометрический материал 1 

135/25 Нахождение периметра 1 

136/26 Нахождение площади 1 

137/27 Геометрические фигуры 1 

138/28 Геометрические тела 1 

139/29 Итоговая контрольная работа 1 

140/30 Работа над ошибками 1 

 Итого за год: 140 ч. 

 

 



                                                                                             

 



 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию для обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответ-

ствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII ви-

да 5-9 классы  под редакцией В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2015 г. Программы 

для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под 

ред. Аксеновой А.К., Галунчиковой Н.Г. М.: Просвещение, 2015г.  

Программа составлена  для учеников 8 класса, обучающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный процесс, прив-

носящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы с обучающимися с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Направлена на разностороннее развитие личности, способствует их умст-

венному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адап-

тации, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого 

курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 

Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее вни-

мание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчерк-

нуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний.  

Данная рабочая программа по истории России для 8 класса для учащихся с интел-

лектуальными нарушениями составлена на основе федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2. Планируемые результаты освоения курса  

Курс призван способствовать большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболез-

ненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обя-

занностей и умение пользоваться своими правами.  

 



 

Целью программы по обществознанию является нравственное и эстетическое воспитание 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, их социализация и интеграция в 

общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и интерпретировать  текст; 

3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения смыслов, зало-

женных в  тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собствен-

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

4. Использование опыта общения  литературы в повседневной жизни и учебной дея-

тельности, речевом самосовершенствовании. 

Образовательные задачи: 

- усвоить важнейшие факты, 

- создать обществоведческие представления,  

- усвоить доступные для учащихся понятия, понимание некоторых закономерностей об-

щественного развития, 

- овладеть умением применять знания в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы. 

 

Воспитательные задачи: 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, нравственное 

воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по данному курсу. В конце 

учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Феде-

рации; 

 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  



- написать просьбу, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

 

3. Содержание учебного курса обществознание 8 класс  

Введение (2 ч.) 

Гражданин. Страна, в которой мы живем. 

Государство, право, мораль (21 ч.) 

Основные признаки государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Право и закон. Отрасли права. Правовая ответственность. 

Правонарушение. Уголовная ответственность. Преступление в сфере экономики. Пре-

ступления против личности. Судебное разбирательство. Равноправие граждан. «Золо-

тое правило» морали и общечеловеческие ценности.  

Конституция Российской Федерации (10 ч.) 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. Основы консти-

туционного строя. Правоохранительные органы. Армия России. Президент России и 

его полномочия. Федеральное собрание. Правительство. Высшие судебные органы и 

прокуратура. Избирательная система. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

4. Формы организации учебных занятий: групповая работа, работа в парах. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с учебником, письменные 

задания. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: последовательные 

устные и письменные ответы на вопросы; выполнение заданий по пла-

ну; использование памяток, алгоритмов, схем, технологических карт, определяющих 

последовательность операций; наблюдение, сравнение в процессе наблюдения, выделе-

ние существенных и второстепенных признаков; формулирование выводов и обоб-

щений; дидактические игры; работа с наглядным материалом. Занятия проводятся с ис-

пользованием электронных средств обучения, в случае удаленного обучения - с исполь-

зованием дистанционных технологий. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 8 класс для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, базовый уровень. 2021-2022 учебный 

год. УМК под ред. В.В. Воронковой, 35 часов. 1 час в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов  

 Введение 2 

1/1 Кто такой гражданин? 1 

2/2 Страна, в которой мы живем. 1 

 Государство, право, мораль  21 

1/3 Что такое государство? 1 



2/4 Основные признаки государства. 1 

3/5 Законодательная власть. 1 

4/6 Исполнительная власть. 1 

5/7 Судебная власть. 1 

6/8 Повторительно-обобщающий урок. 1 

7/9  Что такое право? 1 

8/10 Право и закон. 1 

9/11 Отрасли права. 1 

10/12 Правовая ответственность. 1 

11/13 Правонарушение. 1 

12/14 Уголовная ответственность. 1 

13/15  Повторительно-обобщающий урок. 1 

14/16 Преступления против личности. 1 

15/17 Судебное разбирательство. 1 

16/18 Повторительно-обобщающий урок. 1 

17/19 Мораль. 1 

18/20 Мораль и право. 1 

19/21 Равноправие граждан. 1 

20/22 «Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 1 

21/23 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

Конституция Российской Федерации  10 

1/24 Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 1 

2/25 Основы конституционного строя. 1 

3/26 Правоохранительные органы. 1 

4/27 Армия России. 1 

5/28 Президент России и его полномочия. 1 



6/29 Федеральное собрание. 1 

7/30 Правительство. 1 

8/31 Высшие судебные органы и прокуратура. 1 

9/32 Избирательная система. 1 

10/33 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

Повторение  2 

1/34 Итоговое повторение. 1 

2/35 Итоговое повторение. 1 

 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка  (для учащихся 8 вида) 

 

Адаптированная рабочая программа по Физической культуре для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) VIII вида разработана в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010 г. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида 5-9 классы. Под ред.авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, 

В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2010г 

Программа составлена для учеников 8 класса, обучающихся по программе  

специального коррекционного класса VIII вида и направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимися  VIII вида. 

Способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание.  

           Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь определенного 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации, с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса физической культуры. , в т.ч ВОМ , в 

9 классе являются:  
 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 
физической культуры;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;



 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств;  

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения;

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

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

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

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их



 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

 умение находить отличительные особенности в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации и 
характеризовать признаки техничного исполнения;  

 владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями .


3. Содержание учебного курса физической культуры 9 класс (70ч.,2ч. в неделю, в 

том числе ВОМ-20ч.) 
 
 
 

Естественные основы.  
. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям.  
Социально-психологические основы.  

. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  
Культурно-исторические основы.  

. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 
современного человека.  

Приемы закаливания. 
Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

 

Легкая атлетика(16ч. , в т.ч ВОМ 2ч.).  
СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. ВОМ..Подвижные игры на основе л/а. 

 

Гимнастика(12ч.).  
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
 

 

Волейбол(14ч. , в т.ч ВОМ 2ч.).  
Стойка игрока, подбрасывание мяча ;подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 



проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 
проведение подвижных игр. . ВОМ.-.Подвижные игры на основе волейбола  

Кроссовая подготовка(12ч, в т.ч ВОМ 2ч.).  
Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с 

ходьбой. 15 мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий.ВОМ-Подвижные игры на основе 

кроссовой подготовки.  
. Внутри-предметный образовательный модуль(ВОМ 20ч. ) 

 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14ч.). 

 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля ,броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 
Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил игр 
«Перестрелка», « Мяч капитану», « Воробьи и вороны», «Городская лапта», «Лапта», 
«Защита крепости», «Мяч в ворота» и др.  
Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 
 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
 

Урок-игра, урок-состязание ,урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура». 

8  Ж класс, базовый уровеньVIII вида. 2021-2022 учебный год. 

УМК В. В. Воронковой,70 час. 2 часа в неделю,в том числе ВОМ-20ч. 

Учитель: Реутов С.А. 

№   Тема/Тема урока  Часов 
      

   Легкая атлетика  8 

1/1 Инструктаж по ТБ Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. 1 

 Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные  

 беговые упражнения.Развитие скоростных качеств   

    

2/2 Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  1 

 (70–80 м). Эстафетный бег.Правила использования  

 легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств  

    

3/3 Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  1 

 (70–80 м). Эстафетный бег.Развитие скоростных качеств  

4/4 Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  1 

 (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег   

 (круговая эстафета).    



5/5 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 1 

 Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 5–6 шагов.  

   

6/6 Прыжок в длину , метание малого мяча. 1 

7/7 Прыжок в длину  метание малого мяча. Выполнение на результат. 1 

8/8 ВОМ(1).Подвижные игры на основе л/а 1 
   

 Кроссовая подготовка 6ч. 

9/1 Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная 1 

 игра «Лапта». Правила использования легкоатлетических  

 упражнений для развития выносливости  

   

10/12 Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

 Спортивная игра «Лапта  
   

11/3 Бег (16 м). Преодоление горизонтальных препятствийСпортивная 1 

 игра «Лапта». Развитие выносливости  

   

12/4 Бег (17 м). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

 Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости  

   

13/5 . ВОМ(2)..Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 1 

   

14/6 Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 1 

 упражнения  

   

 Гимнастика 4 

15/1 Строевые упр.ОРУ..Упражнения в висах.. Развитие силовых 1 

 способностей.  

   

16/2 Строевые упр.. ОРУ. Упражнения в висах .Упражнения на 1 

 гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей.  

   

17/3 Строевые упр.. ОРУ Упражнения в висах .Упражнения на 1 

 гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей  

   

18/4 Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. 1 

 Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых  

 способностей  

   

 ВОМ. «Игровая образовательная технология с элементами 14 

 обучения баскетболу»  

19/1 ВОМ(3).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.  

20/2 ВОМ(4).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.  

21/3 ВОМ(5).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.  

22/4 ВОМ(6).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  

23/5 ВОМ(7).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  



24/6 ВОМ(8).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок с места.  

25/7 ВОМ(9).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

26/8 ВОМ(10).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

27/9 ВОМ(11).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля.   Бросок в движении.  

 ВОМ(12).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

28/10 ,ловля. Бросок в движении.  

29/11 ВОМ(13).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении.  

30/12 ВОМ.(14)Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

31/13 ВОМ(15).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

32/14 ВОМ(16).Стойки и передвижения, остановка прыжком ,ведение 1 

 ,ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение.  

 Волейбол 14 

33/1 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

34/2 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

35/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

36/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

37/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

38/6 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

39/7 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 1 

 мяча.  

40/8 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча.  

41/9 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча.  

42/10 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча .Нижняя подача.  

43/11 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча. Нижняя подача  

44/12 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 

 Прием мяча. Нижняя подача  

45/13 ВОМ(17).Подвижные игры на основе волейбола 1 

46/14 ВОМ(18).Подвижные игры на основе волейбола 1 

 Гимнастика 8 

47/1 Строевые упр.ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» 1 

 (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное  

 значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей  

   

48/2 Строевые упр ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» 1 

 (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное  

 значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей  

   



49/3 Строевые упр ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» 1 

 (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное  

 значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей  

   

50/4 Строевые упр.ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» 1 

 (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. Прикладное значение  

 гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей  

   

51/5 Акробатика. Кувырки,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

52/6 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

53/7 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП. 1 

54/8 Акробатика. Кувырки ,перекаты ,группировки. ОФП . 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

55/1 Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 1 

 Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».  

 Развитие выносливости. Правила использования  

 легкоатлетических упражнений. Для развития выносливости.  

 Инструктаж по ТБ  

   

56/2 ВОМ(19).Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 1 

   

57/3 Бег (17м). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 1 

 игра «Лапта». Развитие выносливости  

   

58/4 Бег (18 м). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

 Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости  

   

59/5 Бег (18 м). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

 Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости  

   

60/6 Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 1 

 упражнения  

   

 Лѐгкая атлетика 8 

60/1 Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. 1 

 Бег на результат (30м)Эстафетный бег  

 (передача эстафетной палочки).  
   

61/2 Низкий старт (30–40 м). Бег на результат (60м).Эстафетный бег 1 

 (круговая эстафета).. Правила использования легкоатлетических  

 упражнений для развития скоростных качеств  

   

62/3 Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные 1 

 беговые упражнения. Развитие скоростных  

 качеств  

   

64/4 Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов.Правила 1 

 использования легкоатлетических упражнений для развития  

 скоростно-силовых качеств  

   

65/5 Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 1 



66/6 ВОМ(20).Подвижные игры на основе л/а 1 

67/7 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 1 

 Фаза полета. Приземление.  
   

68/8 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 1 

 Фаза полета. Приземление.  

   

69/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

70/2 Итоговая годовая контрольная работа 1 

 Контрольных работ – 1(два урока) 70 

   

Итого  70 

    
 



  

                                                                                           



 

Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (лич-

ностным, метапредметным, предметным); на основе «Программы основного общего обра-

зования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 

2013г.  Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 8 клас-

са. Согласно учебного плана школы на 2020-2021 учебный год в программе выделен внутри-

предметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 5 часов по теме «Исследова-

тельские и экспериментальные задания метапредметного содержания» 

Программа разработана для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов 

работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР («по-

шаговом» предъявлении материала, дозированно помощи взрослого, использовании специ-

альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компен-

сации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и потенциаль-

ных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и про-

движения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки психофи-

зиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить допусти-

мый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по физике на 

уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания программы. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, то-

лерантного общения, смыслового чтения; 

 овладение обучающимися универсальными учебными действиями как совокупно-

стью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эф-

фективному решению различного рода жизненных задач;   

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в обла-

сти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широ-

ких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 



 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-

са ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения. 

 

Поурочное планирование изучения физики в 8 классе рассчитано на 68 часов – 2 ча-

са в неделю. Планирование составлено на 68 часов. В планирование включены все основ-

ные вопросы программы в соответствии с обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по физике. 

В Планировании предусмотрено выполнение 11 лабораторных работ и 7 контроль-

ных работ по основным разделам курса физики 8 класса. Текущий контроль ЗУН учащихся 

рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным министерством 

просвещения РФ в соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по физике. 

 

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культу-

ры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения постав-

ленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные:  

учащиеся научатся:  

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приѐмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 



осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, и представлять еѐ в понятной форме;  

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаклю-

чения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 
Содержание программы 

1. Тепловые явления (23 часов) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы тепловых двига-

телей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

2. Электрические явления (28 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электриче-

ская цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соедине-

ния проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов 

в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

 

3. Магнитные явления (6 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное по-

ле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Элек-

тродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

 



4. Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оп-

тическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая си-

стема. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следую-

щих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы.  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.          
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. 
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики качества и пробелов знаний по 

теме. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются различные виды самостоятельной деятель-

ности учащихся. 
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

Урок – исследование.  

Урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

При проведении уроков используются также  

интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проек-

та, совместный проект, презентации; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, индивидуальные зада-

ния. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспе-

риментальных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Физика» 8 класс, базовый уровень, 

2020-2021 учебный год 

УМК А.В. Пѐрышкин, Н.В.  70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Галкин Н.Н. 

№ Тема/Тема урока Часов 

Тепловые явления 27 

1/1 Тепловое движение. Температура. 

Повторение материала 7 класс 

1 

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Повторение материала 7 класс 

1 

3/3 Теплопроводность. Повторение материала 7 класс 1 

4/4 Конвекция. Повторение материала 7 класс 1 

5/5 Излучение. Повторение материала 7 класс 1 

6/6 Контрольная работа №1 Вводный контроль. 1 

7/7 Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества.  1 

8/8 Расчѐт количества теплоты, необходимого для нагревания тела. 1 

9/9 ВОМ 1. Расчѐт количества теплоты, необходимого для нагревания тела. 1 

10/10 И.Т.Б. Лабораторная работа №1 по теме: «Сравнение количеств теплоты при смеши-

вании воды разной температуры» 

1 

11/11 ВОМ 2. Решение задач на расчѐт количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела и выделяемого при его охлаждении 

1 

12/12 И.Т.Б. Лабораторная работа №2 по теме «Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдо-

го тела». 

1 

13/13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

14/14 ВОМ 3. Решение задач на расчѐт количества энергии топлива. 1 

15/15 Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 1 

16/16 Контрольная работа №2 по теме «Тепловые явления». 1 

17/17 Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация твѐрдых тел. 1 

18/18 График плавления и кристаллизации твѐрдых тел. Удельная теплота плавления. 1 

19/19 ВОМ 4. Решение задач на расчѐт количества теплоты при плавлении и кристаллиза-

ции 

1 

20/20 Испарение и конденсация. Кипение. 1 

21/21 Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

22/22 

Решение задач на расчѐт количества теплоты при парообразовании и конденсации 
 

 

1 

23/23 Влажность воздуха. И.Т.Б. Лабораторная работа №3 по теме «Измерение влажности 

воздуха». 

1 

24/24 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1 

25/25 Паровая турбина. КПД тепловых двигателей 1 

26/26 ВОМ 5. Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

27/27 
Контрольная работа по физике за 1 полугодие (по темам «Тепловые явления»,  

«Изменение агрегатных состояний вещества»)  
 

1 

 Электрические явления 26 

28/1 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Проводники и не-

проводники электричества. 

1 

29/2 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. 1 

30/3 Строение атома. Закон сохранения электрического заряда 1 

31/4 Объяснение электрических явлений 1 

32/5 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 



33/6 Электрическая цепь и еѐ составные части. 1 

34/7 Действия электрического тока. Направления электрического тока. 1 

35/8 Электрический ток в металлах.  

36/9 Сила тока. Единицы измерения силы тока. 1 

37/10 Амперметр. Измерение силы тока. И.Т.Б. Лабораторная работа №4 по теме «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

1 

38/11 Напряжение. Единицы напряжения.  

39/12 Вольтметр. Измерение напряжения. И.Т.Б. Лабораторная работа №5 по теме «Изме-

рение напряжения на различных участках электрической цепи». 

1 

40/13 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

1 

41/14 Закон Ома для участка цепи.  

42/15 Расчѐт сопротивления проводников. Удельное сопротивление. ВОМ 6. Решение задач 

на расчѐт сопротивления проводника, силы тока и напряжения. 

1 

43/16 Реостаты. И.Т.Б. Лабораторная работа №6 по теме «Регулирование силы тока реоста-

том». 

1 

44/17 И.Т.Б. Лабораторная работа №7 по теме «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

1 

45/18 Последовательное соединение проводников. 1 

46/19 Параллельное  соединение проводников. 1 

47/20 ВОМ 7. Решение расчетных задач при последовательном и параллельном соединении 

проводников. 

1 

48/21 Контрольная работа №4 по теме «Электрический ток».  

49/22 Работа и мощность электрического тока. 1 

50/23 И.Т.Б. Лабораторная работа №8 по теме «Измерение мощности и работы в электри-

ческой лампе» 

1 

51/24 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накали-

вания. Электрические нагревательные приборы. 

1 

52/25 ВОМ 8. Решение задач по теме «Закон Джоуля-Ленца». Короткое замыкание. Предо-

хранители. Конденсатор. 

1 

53/26 Контрольная работа №5 «Работа и мощность тока» 1 

 Электромагнитные явления 7 

54/1 Магнитное поле. Магнитные линии магнитного поля 1 

55/22 Электромагниты и их применение. И.Т.Б. Лабораторная работа №9 по теме «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

1 

56/3 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

57/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели.  1 

58/5 И.Т.Б. Лабораторная работа № 10 по теме «Изучение электрического двигателя по-

стоянного тока (на модели)» 

1 

59/6 ВОМ 9 Решение задач по теме «Электромагнитные явления». 1 

60/7 Контрольная работа №6. Итоговый контроль. 1 

 Световые явления 10 

61/1 Источники света. Распространение света. 1 

62/2 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 1 

63/3 Преломление света. Закон преломления света. 1 

64/4 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

65/5 Изображения, даваемые линзой. 1 

66/6 ВОМ 10. Решение задач по теме «Световые явления». 1 

67/7 И.Т.Б. Лабораторная работа №11 по теме «Получение изображения при помощи лин-

зы» 
1 

68/8 Глаз и зрение. Урок - семинар по теме «Световые явления». 1 

69/9 Контрольная работа №7 по теме «Световые явления». 1 



70/10 Проектно-исследовательский урок (повторение и систематизация материала) 1 

 Итого: 70 

 Лабораторных работ –11  

 Контрольных работ - 7  
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая  программа  рассчитана на 70 учебных часов (2часа в неделю). 

Программа разработана  для учеников 8 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

географии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 

          2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса химии в 8 классе являются: 

• знание химической символики: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 

• понимание важнейших химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация неорганических веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; раскрывать 

смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава.                                                                                                                                             

 

• умение характеризовать химические элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева, химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях. 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием 



• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества. 

• раскрывать смысл понятия «раствор»;вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• уметь распознать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

•  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

•  уметь определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• умение пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

Содержание  учебного курса химии 8 класс     

(70ч, 2 ч в неделю) 

Тема №1 Первоначальные химические понятия ( 18ч) 

Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж по т.б. Методы изучения химии. 

Вещества и их физические свойства. Агрегатные состояния веществ. Физические явления 

в химии. Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. Знаки химических 

элементов. Химические формулы. Таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении. 

Валентность. Структурная формула. Химические реакции. Химические уравнения. 

П /Р№1 Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории.  

П/Р №2 Наблюдение за горящей свечой.   

Тема №2 Важнейшие представители неорганических веществ ( 17ч) 

Воздух и его состав. Объемная доля компонентов газовой смеси. Кислород. Оксиды. 

Водород.    Кислоты. Соли. Количество вещества. Число Авогадро.  Молярный объем 

газов. Вода. Основания.  Растворы. Массовая доля растворенного вещества.                                                                            

Практическая работа №3 Получение, собирание и распознавание кислорода.                           

Практическая работа №4 Получение, собирание и распознавание водорода.                                                        



Практическая работа №5  Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества.  

Тема №3Основные классы неорганических соединений (13 ч) 

Оксиды, их классификация, химические свойства. Основания, их классификация и 

химические свойства. Кислоты, их классификация, химические свойства. Соли, их 

классификация, химические свойства. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.                                                    Практическая работа №6  

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»                                                                                                                                         

Демонстрации.   Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток.       Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов 

Лабораторные опыты:6. Реакции, характерные для растворов кислот.7.Реакции, 

характерные для растворов щелочей.8. Получение и свойства нерастворимого 

основания.9. Реакции, характерные для растворов солей. 10.Реакции, характерные для 

основных оксидов. 11.Реакции, характерные для кислотных оксидов. 

Тема №4 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (9ч).                                                                                                                                    

Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. Открытие 

периодического закона. Основные сведения о строении атомов. Основные сведения о 

строении атомов. Строение электронных оболочек атомов. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов элементов                        №1-20 п.с.х.э.  Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Характеристика элемента по его 

положению в периодической системе.  

Тема №5 Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (13час) 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне. Ионная химическая связь. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная химическая связь. Металлическая химическая связь. Степень окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

   Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного 

процесса. При изучении химии в 8 классе используются следующие типы уроков: уроки 

закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки проверки 

приобретенных знаний, комбинированные уроки. Существуют также нестандартные 

уроки, цель которых – стимуляция интереса к учению. При изучении  материала или его 

закреплении используются мультимедийные  презентации по теме . Домашняя 

самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника, выполнение упражнений и 



решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам).Урок с 

использованием электронных образовательных технологий. 

 Для  отработки навыков составления формул веществ, названия веществ по 

систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций, 

применяются дидактические карточки, которые также могут использоваться для 

оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен 

всем необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно 

включаются в сам процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением 

полученных результатов.  Зачеты принимаются на уроке или при проведении 

дистанционных занятий. Выбор формы обучения зависит от содержания и методов 

обучения по данной теме.  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022чебный год. 

УМК  О. С. Габриелян, 70 час. 2часа в неделю. 

Учитель Быкова О.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

     Тема №1  Первоначальные химические понятия 18 
1/1 Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж по т.б 1 

2/2    Методы изучения химии. ВОМ №1 Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории развития химии. Урок-экскурсия 

1 

3/3 Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории. Практическая работа №1 

1 

4/4 Вещества и их физические свойства 1 

5/5 Агрегатные состояния веществ. Физические явления в химии 

 

1 

6/6 Наблюдение за горящей свечой.  Практическая работа №2 1 

7/7 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. 1 

8/8 Знаки химических элементов. Химические формулы.                                          

ВОМ №2 Викторина «  Посланники  вечности» 

1 

9/9 Таблица химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы 1 

10/10 Относительные атомная и молекулярная массы. ВОМ №3 Учебный 

фильм в формате 3D» Атомная масса, молекулярная масса» 

1 

11/11 Массовая доля элемента в соединении. Вычисления по химической 

формуле. Урок взаимообучения 

         1 

12/12 Урок упражнение по теме «Массовая доля элемента в соединении.»          1 

13/13 Валентность. Структурная формула. ВОМ №4 Учебный фильм в 

формате 3D» Валентность» 

1 

14/14 Химические реакции. Признаки и условия их протекания. 1 



15/15 Химические уравнения. Типы химических реакций.  1 

16/16 Обобщение и систематизация знаний по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

17/17 Контрольная работа №1по теме « Первоначальные химические 

понятия» 

1 

18/18 Работа над ошибками. 1 

             Тема №2 Важнейшие представители неорганических веществ  17 

19/1     Воздух и его состав. Объемная доля компонентов газовой смеси.  1 

20/2     Кислород. Получение, собирание и распознавание кислорода.  

Практическая работа №3 

1 

21/ 3 Оксиды.      ВОМ №5  « Многообразный мир оксидов» 1 

22/ 4 Водород.  Получение, собирание и распознавание водорода. 

Практическая работа №4 

1 

23/ 5 Кислоты.  1 

24/ 6 Соли. 1 

25/ 7  Количество вещества. Число Авогадро. 1 

26/ 8 Молярный объем газов.    1 

27/9 Расчеты по химическим уравнениям. ВОМ №6   Химическая эстафета 

«Расчеты по химическим формулам» 

1 

28/ 10 Урок- упражнение по теме « Расчеты по химическим уравнениям.» 1 

29 /11 Систематизация знаний. Решение расчетных задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

30/ 12 Контрольная работа № 2по теме» Важнейшие представители 

неорганических веществ» 

1 

31/13 Работа над ошибками. 1 

32/14 Вода. Основания.   1 

33/15 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 1 

34/16 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. Практическая работа №5 

1 

35/17 Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества в 
растворе.  

1 

  

Тема №3Основные классы неорганических соединений 
13 

36/ 1 Оксиды, их классификация. 1 

37/2 Химические свойства оксидов 1 

38/3 Основания, их классификация. 1 

39/ 4 Основания, их химические свойства. 1 

40/ 5 Кислоты, их классификация. ВОМ №7   «Мир кислот на нашей кухне» 1 



41/ 6 Кислоты. Химические свойства. 1 

42/ 7 Соли, их классификация. ВОМ №8  « Можно ли жить без NaCL?» 1 

43 / 8 Соли. Химические свойства 1 

44/ 9  Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

45/10 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» Практическая работа №6 

1 

46/ 11 Обобщение и систематизация знаний по теме. Урок- упражнение. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

47/ 12 Контрольная работа № 3по теме» Основные классы 

неорганических соединений» 

1 

48/ 13 Работа над ошибками 1 

 Тема №4 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 
9 

49/ 1 Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. 1 

50 /2 Открытие периодического закона. ВОМ №9 «История одного 

открытия». 

1 

51/ 3 Основные сведения о строении атомов. 1 

52/4 Строение электронных оболочек атомов.  1 

53 /5 Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20 

П.С.Х.Э   Урок взаимобоучения 

1 

54/6  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 

55 / 7 Характеристика элемента по его положению в периодической системе.  1 

56/ 8 Обобщение знаний по теме.  1 

57/ 9 Учет и контроль знаний по теме. Проверочная работа. 1 

 Тема №5 Химическая связь. Окислительно-восстановитель-

ные реакции 

13 

58/ 1 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне. Ионная 

химическая связь. ВОМ №10  Видеофильм в 3D «  Ионная связь» 

1 

59/ 2 Ковалентная неполярная химическая связь 1 

60/3 Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 1 

61/4 Металлическая химическая связь.  1 

62/5 Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названия. 

1 

63/6 Урок- упражнение по составлению формул бинарных соединений и их 

номенклатуре.  

1 

64/7 Окислительно-восстановительные реакции.  1 

65/8 Упражнения в составлении окислительно- восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

1 

66/9 Систематизация и обобщение знаний по теме. 1 



67/ 10 Итоговая контрольная работа № 4 за курс « Химия. 8класс» 1 

68/ 11 Работа над ошибками 1 

69/ 12 Галерея великих химиков. Защита ММП.  1. 

70/ 13 «Это мы проходили по химии» - решение химических кроссвордов 1 

Итого  70 

 Контрольных работ 4 

 Практических работ 6 

   

 

 





                         Пояснительная записка 

  

1. Статус программы  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 

5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010). 

Программа реализована в УМК коллектива Л.А. Тростенцовой, Т.А. 

Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александрова («Русский язык. 8 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений, Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и др.; научный 

редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2017.) 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе 

являются: 

 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 



публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 8 классе 

являются:  

          понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

           осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

           достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 8 классе 

являются:  



     владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения;  

        адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

      способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала;  

       способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

    умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости;  

       умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

       способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

   соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

   способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 8 класс     

(105ч., 3 часа в неделю) 

Введение  
Русский язык в современном мире  

Повторение пройденного в 5-7 классах  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН в суффиксах 



прилагательных, причастий, наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. Входной контроль. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст, предложение и словосочетание как 

единицы синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи словосочетаний. 

Синтаксический разбор. 

Простое предложение 

Грамматическая основа. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание 

памятника культуры. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемых. Постановка 

тире между главными членами предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение. 

Знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Синтаксический разбор. 

Характеристика человека. 

Односоставные предложения 

Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. Инструкция. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, связанными интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами. Обобщающие слова. Пунктуация при 

обобщающих словах. Синтаксический разбор. Пунктуационный разбор. 

Обособленные члены предложения 

Обособление. Обособленные определения, приложения, обстоятельства, 

уточняющие члены предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами предложения. Синтаксический разбор. Пунктуационный разбор. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции 



Обращение. Распространенные обращения. Знаки препинания при обращениях. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению. Знаки 

препинания при вводных словах и вводных сочетаниях. Междометия. Синтаксический 

разбор. Пунктуационный разбор. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Диалог. Рассказ. Цитата.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис. Морфология. Пунктуация. Культура речи. Орфография. 

Программа включает 10 часов внутрипредметного образовательного 
модуля, обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и 
расширение содержания предмета.  

Программа включает 35 часов внутрипредметного образовательного 
модуля «За  страницами учебника «Русский язык» «Тайна слова».  

 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 
деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, 

контроля, закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

 Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, 

творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и 

распределительное списывание). 

 На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать 

знания, обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. 

Систематизации знаний учащихся способствуют разборы разного вида 



(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный). 

 На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. 

Есть формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: 

изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с 

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 8 классе на уроках русского языка используются игровые 

технологии, проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской 

деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках русского языка 

является работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать 

нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный 

диктант.  

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

8 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК  Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 105 ч. ( в том числе 10 ч. ВОМ) 3 

часа в неделю + 35 ч. ВОМ «За страницами учебника « Русский язык» 1 час в неделю 

 Учитель Ступнева Т.В. 
 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Русский язык в современном мире 1 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VII КЛАССАХ 9 

2/1 Пунктуация и орфография 1 

3/2 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 1 

4/3 

ВОМ 1. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Фразеологическое богатство русского языка 1 

5/4 Знаки препинания в сложном предложении 1 

6/5 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий 1 

7/6 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 1 

8/7 

ВОМ 2. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Фразеология как раздел науки о языке 1 

9/8 Входная контрольная работа 1 

10/9 Анализ контрольной работы 1 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 10 

11/1 Основные единицы синтаксиса 1 

12/2 

ВОМ 3. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Фразеология как отражение картины мира русского 
народа 1 

13/3 Текст как единица синтаксиса 1 

14/4 Предложение как единица синтаксиса 1 

15/5 Р.р. Обучающее изложение "Страна за Онегой" 1 

16/6 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

17/7 Виды словосочетаний 1 

18/8 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

19/9 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

20/10 Практикум по видам словосочетаний 1 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5 

21/1 Грамматическая (предикативная) основа предложения 1 



22/2 

ВОМ 4. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Признаки, характеризующие фразеологизмы 1 

23/3 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

24/4 Р.р. Описание памятника культуры 1 

25/5 

ВОМ 5. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Устойчивость состава фразеологизмов 1 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9 

26/1 Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1 

27/2 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

28/3 Составное глагольное сказуемое 1 

29/4 Составное именное сказуемое 1 

30/5 

ВОМ 6. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Фразеологизмы, включающие в свой состав устаревшие 
слова 1 

31/6 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

32/7 Повторение по теме "Главные члены предложения" 1 

33/8 Диктант по теме "Главные члены предложения" 1 

34/9 Анализ и работа над ошибками 1 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11 

35/1 Роль второстепенных членов предложения 1 

36/2 

ВОМ 7. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Структурная классификация фразеологизмов 1 

37/3 Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 1 

38/4 Определение. Согласованное и несогласованное определение 1 

39/5 Р.р. Сжатое изложение "Петр I" 1 

40/6 

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 
приложении 1 

41/7 Обстоятельство 1 

42/8 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

43/9 Р.р. Характеристика человека 1 

44/10 Повторение по теме "Второстепенные члены предложения" 1 

45/11 

ВОМ 8. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Синтаксическая функция фразеологизмов в 
предложении 1 

 

Односоставные предложения 14 

46/1 Главный член односоставного предложения 1 

47/2 Назывные предложения 1 

48/3 Определенно-личные предложения 1 

49/4 Неопределенно-личные предложения 1 

50/5 Р.р. Инструкция 1 

51/6 Безличные предложения 1 



52/7 Р.р. Рассуждение на тему "Слово делом крепи" 1 

53/8 

ВОМ 9. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний 
слов 1 

54/9 Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях 1 

55/10 

ВОМ 10. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Семантическая слитность фразеологизмов 1 

56/11 

Систематизация и обобщение изученного по теме "Односоставные 
предложения" 1 

57/12 Контрольная работа по теме "Односоставные предложения" 1 

58/13 Анализ контрольной работы 1 

59/14 Р.р. Описание личных впечатлений 1 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 19 

60/1 Понятие об осложненном предложении 1 

61/2 

ВОМ 11. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Лексический состав фразеологизмов 1 

62/3 Понятие об однородных членах предложения 1 

63/4 

ВОМ 12. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Различие фразеологизмов по степени спаянности 1 

64/5 

Однородные члены, связанные только перечислительной 
интонацией, пунктуация при них 1 

65/6 

ВОМ 13. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Фразеологический словари и справочники 1 

66/7 Однородные определения 1 

67/8 Неоднородные определения 1 

68/9 

ВОМ 14. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Отличие в описании фразеологизмах во 
фразеологических и толковых словарях русского языка 1 

69/10 Однородные члены, связанные сочинительными союзами 1 

70/11 

Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными 
союзами 1 

71/12 Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике 1 

72/13 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

73/14 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

74/15 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

75/16 Повторение по теме "Однородные члены предложения" 1 

76/17 Диктант по теме "Однородные члены предложения" 1 

77/18 Анализ и работа над ошибками 1 

78/19 Р.р. Составление отзыва с включением цитаты 1 

 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16 

79/1 Понятие об обособлении 1 

80/2 Обособленные определения 1 



81/3 Выделительные знаки препинания при обособленных определениях 1 

82/4 Р.р. Сочинение-рассуждение в форме ответа писателю 1 

83/5 Обособленные приложения 1 

84/6 Выделительные знаки препинания при обособленных приложениях 1 

85/7 Обособленные обстоятельства 1 

86/8 

Выделительные знаки препинания при обособленных 
обстоятельствах 1 

87/9 Обособленные уточняющие члены предложения 1 

88/10 

Выделительные знаки препинания при обособленных уточняющих 
членах предложения 1 

89/11 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 

90/12 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 

91/13 

Систематизация и обобщение изученного по теме "Обособленные 
члены предложения" 1 

92/14 Контрольная работа по теме "Обособленные члены предложения" 1 

93/15 Анализ контрольной работы 1 

94/16 

ВОМ 15. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Системность фразеологизмов 1 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ. ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 21 

95/1 Назначение обращения 1 

96/2 

ВОМ 16. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Многозначность и омонимия фразеологизмов 1 

97/3 Распространенные обращения 1 

98/4 

ВОМ 17. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Общее между разными значениями многозначных 
фразеологизмов 1 

99/5 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 
обращений 1 

100/6 

ВОМ 18. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Синонимия фразеологизмов 1 

101/7 Вводные конструкции 1 

102/8 Группы вводных слов и вводных сочетаний по значению 1 

103/9 

ВОМ 19. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Определение стилистических свойств фразеологизмов 1 

104/10 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов, вводных предложениях 1 

105/11 Р.р. Сочинение-рассуждение о культуре поведения 1 

106/12 Вставные слова, сочетания и предложения 1 

107/13 Междометия в предложении 1 

108/14 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными 
с членами предложения 1 

109/15 ВОМ 20. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 1 



слова».  Антонимия фразеологизмов 

110/16 

ВОМ 21. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Сопоставление синонимических и антонимических 
рядов фразеологизмов 1 

111/17 

Систематизация и обобщение по теме "Слова, грамматически не 
связанные с членами предложения 1 

112/18 

Контрольная работа по теме "Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения" 1 

113/19 Анализ контрольной работы 1 

114/20 

ВОМ 22. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Стиль, тип речи и цели использования 
фразеологических оборотов 1 

115/21 

ВОМ 23. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Образная основа фразеологизмов 1 

 ЧУЖАЯ РЕЧЬ 16 

116/1 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 1 

117/2 

ВОМ 24. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Слова-символы, употребляемые в составе 
фразеологизмов 1 

118/3 Прямая и косвенная речь 1 

119/4 

ВОМ 25. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Источник русской фразеологии 1 

120/5 Косвенная речь 1 

121/6 

ВОМ 26. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Теснейшая связь языка и жизни народа 1 

122/7 Прямая речь 1 

123/8 

ВОМ 27. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Виды фразеологизмов по определяющему компоненту 1 

124/9 Диалог. Рассказ 1 

125/10 

ВОМ 28. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Отражение картины мира в фразеологизмах с 
компонентом-зоонимом 1 

126/11 Р.р. Сжатое изложение "Трудный, но красивый русский язык" 1 

127/12 

ВОМ 29. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Употребление соматических фразеологизмов 1 

128/13 Цитата 1 

129/14 

ВОМ 30. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Специфика фразеологизмов с цветообозначением 1 

130/15 Повторение по теме "Чужая речь" 1 

131/16 

ВОМ 31. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Авторское изменение фразеологизмов 1 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 
КЛАССЕ 9 

132/1 Синтаксис и морфология 1 

133/2 

ВОМ 32. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Умение находить и исправлять ошибки в употреблении 
фразеологизмов 1 



134/3 Синтаксис и пунктуация 1 

135/4 

ВОМ 33. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Причины появления ошибок в употреблении, 
определение типа ошибок 1 

136/5 Синтаксис и культура речи 1 

137/6 

ВОМ 34. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Ряд закономерностей в образовании фразеологизмов 
русского языка. Обобщение 1 

138/7 Синтаксис и орфография 1 

139/8 

ВОМ 35. «За страницами учебника «Русский язык» «Тайна 
слова».  Составление связного текста с использованием 
фразеологических оборотов 1 

140/9 Итоговый урок 1 

Итого 

Контрольных работ – 4 

Диктантов - 2 

Изложений – 3 

Сочинений – 3  
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