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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета биологии». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  



5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

9    .Примерной программой основного общего образования  по русскому языку, Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), авторы: 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 7 класс: учебник / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред.  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 140 часов за учебный год. 

Раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета» 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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;   

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.    

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, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   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 ООП: 

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, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах 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 учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне 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 свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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;   

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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; 

  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); 

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; 

  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; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

  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; 

  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; 

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; 

Познавательные УУД: 

6. 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины;   

7. 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; 

  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; 

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, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. 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; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. 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: 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

  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.); 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

  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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  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 УУД: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи. 

По лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. 

По морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 



разбор изученных частей речи. 

По морфологии: образовывать формы изученных частей речи. 

По синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова. 

По орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами. 

По пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте. 

По связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы 

слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи. 

Речь и речевое общение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Ученик получит возможность научиться  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе 

текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

Письмо 

Учащийся получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Учащийся получит возможность научиться  

создавать  в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся получит возможность научиться: 



 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные 

темы; объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Учащийся получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 



 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция.  Язык и культура    

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Раздел « Содержание учебного предмета» 
О ЯЗЫКЕ – 1 час. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

РЕЧЬ – 34 часа. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный 

(экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р 

е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п 

ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения- 

размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 35 часов.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка.  

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты:  

Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 62 часа.  

НАРЕЧИЕ (34 часа) Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 23 часа.  

ПРЕДЛОГ (4 часа) Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 



существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

СОЮЗ (8 часов) Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 15 Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов.  

ЧАСТИЦА (11 часов) Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура 

речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности 

речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 5 часов. Общее понятие о 

междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, 

сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение 

и употребление междометий и звукоподражательных слов. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ Семантико-грамматический анализ внешне 

сходных явлений языка: по-прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. 

Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 часа. 

 

Основные виды учебной деятельности. 
1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение практических работ.  

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 

классе» 

№ 

урока 

Содержание учебного материала. 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану  

Дата 

по факту  

1 Введение. Изменяется ли язык с течением времени. 1   

2 Р/р Что мы знаем о типах речи. 1   



3 Р/р Что мы знаем о стилях речи. 1   

Повторение изученного в 5-6 классах. 

4 Фонетика и орфоэпия. 1   

5 Словообразование знаменательных изменяемых частей 

речи. Способы образования слов с помощью морфем. 

1   

6 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

1   

7 Переход слова из одной части речи в другую. 

Сращение частей словосочетания в одно слово. 

1   

8 Р/р Способы и средства связи предложений в тексте. 1   

9 Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделительные Ъ и Ь. 

1   

10 Ь для обозначения мягкости согласного. 

 Ь как показатель грамматической формы. 

1   

11 Р/р Подготовка к изложению. 1   

12 Р/р Обучающее изложение по рассказу М. Бубличенко  

«Ленька- любимец ребят»». 

1   

13 Р/р Анализ изложения. Работа над ошибками. 1   

14 Буквы О – Ё после шипящих и Ц. 1   

15 Правописание приставок. 1   

16 Орфограммы в корнях слов. 1   

17 Правописание суффиксов. 1   

18 Правописание суффиксов. 1   

19 Правописание окончаний. 1   

20 Правописание окончаний. 1   

20 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1   

21 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   

22 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. 

1   

23 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. 

1   

24 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1   

25 Употребление дефиса. 1   

26 Употребление дефиса. 1   

27 Словарное богатство русского языка. 1   

28 Словарное богатство русского языка. 1   

29 Грамматика: морфология и синтаксис. 1   

30 Грамматика: морфология и синтаксис. 1   

31 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1   

32 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   

33 Р/р Классное сочинение по картине И.К.Айвазовского 

«Буря». 

1   

34 Р/р Сравнительный анализ изобразительных средств, 

исп.Остроуховым и Сладковым. 

1   

35 Р/р Публицистический стиль речи. 1   

36 Р/р Заметка в газету. Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и природа в городе». 

1   

37 Р/р Подготовка к изложению. 1   

38 Р/р Контрольное изложение текста публицистического 

стиля «Поговорим о бабушках». 

1   

39 Р/р Анализ изложения. Работа над ошибками. 1   

40 Наречие. Какие слова являются наречиями. 1   



41 Как отличить наречие от созвучных форм других 

частей речи. 

1   

42 Как отличить наречие от созвучных форм других 

частей речи. 

1   

43 Разряды наречий по значению. 1   

44 Разряды наречий по значению. 1   

45 Разряды наречий по значению. 1   

46 Степени сравнения наречий. 1   

47 Степени сравнения наречий. 1   

48 Степени сравнения наречий. 1   

49 Морфологический разбор наречий. 1   

50 Словообразование наречий. 1   

51 Словообразование наречий. 1   

52 Словообразование наречий. 1   

53 Контрольная работа по словообразованию, разрядам 

наречий. 

1   

54 Р/р Устное сочинение по картине В.Е.Маковского 

«Свидание». 

1   

55 Правописание наречий, образованных от имен  

существительных. 

1   

56 Правописание наречий, образованных от имен 

существительных. 

1   

57 Правописание наречий, образованных от имен 

существительных. 

1   

58 Правописание наречий на –о, -е.  1   

59 Не в наречиях на – о, - е. 1   

60 Буквы Н, НН в наречиях на –о, -е. 1   

61 Буквы Н, НН в наречиях на –о, -е. 1   

62 Буквы О, Е на конце наречий после шипящих. 1   

63 Буквы О,Е на конце наречий после шипящих. 1   

64 Р/р Рассуждение-размышление. 1   

65 Р/р Сочинение-рассуждение публицистического стиля 

по данному началу.  

1   

66 Р/р Анализ сочинения. Работа над ошибками. 1   

67 Буквы О, А на конце наречий. 1   

68 Дефис в наречиях. 1   

69 Дефис в наречиях. 1   

70 НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 1   

71 НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 1   

72 Ь в конце наречий после шипящих. 1   

73 Употребление наречий в речи. 1   

74 Употребление наречий в речи. 1   

75 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Наречие».  

1   

76 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   

77 Произношение наречий. 1   

78 Произношение наречий. 1   

79 Р/р Типы речи. Описание состояния человека. 1   

80 Р/р Типы речи. Описание состояния человека. 1   

81 Р/р Подготовка к сочинению по картине Ф.П. 

Решетникова «Опять двойка!» 

1   



82 Р/р Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка!» 

1   

83 Предлог как часть речи.  1   

84 Разряды предлогов. 1   

85 Правописание предлогов. 1   

86 Правописание предлогов. 1   

87 Употребление предлогов в речи. 1   

88 Употребление предлогов в речи. 1   

89 Контрольный диктант с грамматическим  заданием по 

теме «Предлог».  

1   

90 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   

91 Р/р Порядок слов в спокойной монологической речи. 1   

92 Р/р Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

1   

93 Союз как часть речи.  1   

94 Разряды союзов. 1   

95 Разряды союзов. 1   

96 Разряды союзов. 1   

97 Морфологический разбор союзов. 1   

98 Правописание союзов. 1   

99 Правописание союзов. 1   

100 Правописание союзов. 1   

101 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 

1   

102 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 

1   

103 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 

1   

104 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 

1   

105 Контрольный  диктант с грамматическим заданием по 

теме «Союз».  

1   

106 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   

107 Р/р Описание внешности человека. 1   

108 Р/р Описание внешности человека. 1   

109 Р/р Описание внешности человека. 1   

110 Р/р Подгототвка к сочинению по теме: 

«Характеристика человека» 

1   

111 Р/р Контрольное классное сочинение. Характеристика 

человека. 

1   

112 Р/р Анализ сочинения. Работа над ошибками. 1   

113 Частица как часть речи.  1   

114 Разряды частиц. 1   

115 Правописание частиц. 1   

116 Правописание частиц. 1   

117 Правописание частиц. 1   

118 Правописание частиц. 1   

119 Правописание частиц. 1   

120 Правописание частиц. 1   

121 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Частица».  

1   

122 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1   



123 Употребление частиц в речи. 1   

124 Употребление частиц в речи. 1   

125 Произношение предлогов, союзов, частиц. 1   

126 Междометия и звукоподражательные слова. 1   

127 Устный зачет по билетам по теме «Частица». 1   

128 Устный зачёт по билетам. 1   

129 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1   

130 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации. 

1   

131 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации. 

1   

132 Омонимия слов разных частей речи. 1   

133 Р/р Характеристика человека. 1   

134 Р/р Подготовка к сжатому изложению. 1   

135 Р/р Контрольное сжатое изложение по тексту 

К.И.Чуковского «О Чехове».  

1   

136 Р/р Анализ изложения. Работа над ошибками. 1   

137 Комплексное повторение. Орфография. 1   

138 Комплексное повторение. Пунктуация. 1   

139 Р/р Комплексное повторение. Речь  1   

140 Обобщение изученного. Подведение итогов. 1   

 

Оценивание диктантов и контрольных работ 
Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V  класса  -  5  орфографических ошибок), для 

оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания,  выставляются две оценки (за 

каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 



Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх 

четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета «Литература»». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

9. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

10. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

11. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

13. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"»; 

14. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

15. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

16. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе и примерной программой под 

редакцией Г.С. Меркина. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 



литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также 

с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): 

на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие 

работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в 

значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Программа относится к предметной области ЛИТЕРАТУРА и предусматривает следующий объем 

недельной учебной нагрузки: 3 часа в неделю. Всего 105 часов. 

 

РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Предметные результаты 

Учащийся  научится Учащийся получит возможность научиться 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, 

 • выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

• адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное,  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 

Личностные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

• выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения,  

• сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа. 

 



устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 

Метапредметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин,  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

• 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; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

• 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 её обработки и 

презентации. 

• 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 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Литература». 
Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 



Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория 

о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 



Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка 

(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

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

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; 

портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 



смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 

музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 



Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека 

и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

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

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 



Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 



Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

«Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 



Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже 

говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — 

переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 



Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 



Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литература»  

Всего 70 часов (2 часа в неделю) 
№ 
урока 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Введение (1ч) 

1 Знакомство с литературой и особенностями учебника. 

Литературные роды, жанры. 

1   

Из устного народного творчества (4 ч) 

2 Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец 

и Соловей разбойник». 

1   

3 А.К. Толстой «Илья Муромец». Отражение народных 

представлений о нравственности. 

1   

4 Русские народные песни. 1   

5 Поэтический образ, быт, нравственные представления и судьба 

народа в фольклорной песне. 

1 
 

 

Из древнерусской литературы ( 2 ч ) 

6 Из «Повести временных лет», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

1 
 

 

7 Мудрость, любовь к родине, твердость духа, религиозность, 

семейные ценности в древнерусской литературе. 

1   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 в.( 6ч ) 

8 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года». 

1   

9 «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». 

Теория «трех штилей». 

1   

10 Биография Г.Р. Державина. Стихотворение «Властителям и 

судиям». Своеобразие стихотворений. 

 

1   

11 Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия 

«Недоросль». 

1   

12 Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы 

1   

13 Социальные вопросы в комедии. Позиция писателя. 1   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 в.( 24 ч ) 

14 А.С. Пушкин. Темы дружбы и долга, свободолюбивые мотивы 

в стихотворениях поэта. 

1   

15 Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». Пушкин на Кавказе 1   



16 «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина. 

1   

17 Поэма «Полтава». Образ Петра и тема России в поэме. 1 .  

 НАПИСАНИЕ ДОМАШНЕГО СОЧИНЕНИЯ    

18 М.Ю. Лермонтов. Родина в лирическом и эпическом 

произведении. 

1   

19 Проблематика и основные мотивы «Песни…». Центральные 

образы поэмы и художественное богатство. 

1   

20 Защита проектов по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова 

1   

21 Н.В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». 

1   

22 Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. 

1   

23 Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 1   

24 И.С. Тургенев. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». 

1   

25 

 

Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение 

«Нищий». 

1   

26 Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Доля народная – 

основная тема произведений поэта. 

1   

27 

 

Написание классного сочинения по творчеству Н.А. Некрасова 1   

28 М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Сказки. 1   

29 Своеобразие сюжета. Проблематика произведений. Позиция 

писателя. 

1   

30 Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Литература и 

история. 

1   

31 Образы защитников Севастополя. 1   

32 Н.С. Лесков. Краткие библиографические сведения. «Лесков – 

писатель будущего». 

1   

33 Сказ «Левша». Проблематика и центральная идея. Образный 

мир произведения. 

1   

34 А.А. Фет. Русская природа в произведениях. 

Общечеловеческое в лирике. 

1   

35 А.П. Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Разоблачение беспринципности. 

1   

36 Своеобразие сюжета, способы создания образов. 1   

Произведения русских поэтов XIX века о России ( 1 ч ) 

37 Произведения русских поэтов XIX века о России. 1   

38 Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 1   

39 Рассказ «Кукушка». Образы животных и их значение в 

раскрытии художественной идеи рассказа. 

   

40 А.И. Куприн. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная 

сюжетная линия. 

1   

41 Художественная идея рассказов. 1   

42 М. Горький. Повесть «Детство», «Легенда о Данко».    

43 Становление характера юного героя. Проблематика рассказа. 1   

44 Написание классного сочинения по творчеству М. Горького. 1   

45 А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые 

паруса» 

1   

46 Творческая история произведения. Своеобразие образного 

мира повести. 

1   

47 В.В. Маяковский. Художественное своеобразие стихотворения 1   

48 С.А. Есенин. Тематика лирических стихотворений. 1   

49 Эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 

поэта. 

   



50 И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». Проблематика и 

художественная идея. 

   

51 М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная 

мысль. 

1   

52 К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона». Чтение и 

обсуждение фрагментов. 

1   

53 Защита проектов «Малая родина в произведениях К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, И.С. Шмелева» 

1   

54 Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе 

лениться». Основные нравственные достоинства человека. 

1   

55 А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с 

матерями…», «На дне моей жизни». Поэма «Василий Теркин» 

1   

56 Война, жизнь и смерть, героизм – основные мотивы военной 

лирики и эпоса. 

1   

Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны. ( 1ч ) 

57 Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны. 1   

Б.Л. Васильев 

58 Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…». Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости; лицемерия. 

1   

 В.М. Шукшин 

59 В.М. Шукшин. «Слово о малой родине». 1   

60 Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 1   

Поэты XX века о России ( 1ч ) 

61 Поэты XX века о России 1   

Из зарубежной литературы ( 7 ч ) 

62 У. Шекспир. Краткие сведения о поэте. «Вечные» темы в 

сонетах. 

1   

63 Мацуо Басе. Образ поэта. Знакомство со стихотворениями 1   

64 Р. Бернс. Краткие сведения об авторе. Основные мотивы 

стихотворений. 

1   

65 Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров 

сокровищ». 

1   

66 А. Де Сент-Экзюпери. Повесть «Планета людей». Сказка 

«Маленький принц». 

1   

67 Я. Купала. Отражение судьбы белорусского народа в стихах. 1   

68 Литературная игра по произведениям, изученным в 7 классе.  1   

69 Итоговый тест 1   

70 Рекомендации для летнего чтения 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ 
 

Данная рабочая программа по алгебре предназначена для обучения учащихся 7-х классов 

и разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике (Приказ МОН РФ №1897 от 17.12.2010); Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

1. Примерной программы основного общего образования по математике. / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2011; 

2. Авторской программы Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 

60»; 

4. Учебного плана МБОУ «Школа № 60» 2019-2020 уч. год; 

5. Годового календарного учебного графика МБОУ «Школа № 60» на 2019-2020 уч. год. 

 
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 



 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

в предметном направлении 

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

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя: 

 Учебник «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. – Москва «Просвещение», 2015-2019. 

 Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 7 

кл. – Москва «Просвещение», 2018 г. 

Дополнительно: 

 Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015-2019. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического 

языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие    алгоритмического    мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Место предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение алгебры в 7 классе отводится не менее 

102 учебных часов из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Программой Ю.М. Колягина предусмотрены два варианта: 1 вариант – 102 часа в год (3 часа 

в неделю), 2 вариант –136 часов в год (4 часа в неделю). 

Учебным планом школы предусмотрено на изучение алгебры в 7 классе 3 часа в неделю, 

всего 102 часа. 

Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 

60» на 2022-2023 учебный год будет проведено не менее 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 



схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

   умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), 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; 

    владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

   умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных 

 математических задач и задач, возникающих в смежных 

 учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Содержание 
№ Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Алгебраические выражения 
Числовые выражения, значение 

числового выражения, числовое 

равенство, верное равенство, 

действия 1,2,3 ступеней, порядок 

выполнения действий. 

Умеют находить значение числового выражения, 

записывать числовые равенства, выполнять 

арифметические действия, проверять верность 

числового равенства. Имеют представление о 

значении алгебраического выражения, о 

допустимых и недопустимых значениях 

переменной. Могут самостоятельно определить 



Значение алгебраического 

выражения, допустимые значения 

переменной, алгебраические 

выражения, арифметические 

законы,  действия с десятичными 

дробями, действия с 

обыкновенными дробями. 

Буквенные выражения, 

математическая модель, формула 

четного и нечетного числа. 

Переместительный, сочетательный 

и распределительный законы 

сложения и умножения, 

рациональный способ, упрощение 

алгебраических выражений. 

Распределительный закон 

умножения, правила раскрытия 

скобок, алгебраическая сумма, 

раскрытие скобок и заключение в 

скобки. 

порядок выполнения действий, применять 

арифметические законы сложения и умножения. 

Умеют составлять математическую модель 

реальной ситуации, используя математический 

язык; осуществлять поиск нескольких способов 

решения. Умеют решать текстовые задачи, 

выделяя три этапа математического 

моделирования. Имеют представление о 

законах сложения и умножения. Могут найти 

значение числового выражения, используя 

законы и свойства арифметических действий. 

Могут приводить подобные слагаемые, 

упрощать числовые выражения и находить его 

числовое значение. Могут раскрывать скобки, 

применяя правила раскрытия скобок. Могут 

решать сложные вычислительные примеры и 

уравнения, применяя правила раскрытия скобок 

и распределительный закон умножения. 

2 Уравнения с одним неизвестным 
Переменная величина, постоянная 

величина, коэффициент при 

переменной величине, взаимное 

уничтожение слагаемых, 

преобразование выражений, 

линейное уравнение. Перенос 

слагаемых из одной части 

уравнения в другую, смена знака 

при переносе, умножение и деление 

на одно и то же число. Составление 

математической модели реальной 

ситуации,  решение текстовых 

задач. 

Имеют представление о правилах решения 

уравнений, о переменной и постоянной 

величинах, о коэффициенте при переменной 

величине, о взаимном уничтожении слагаемых, о 

преобразовании выражений. Могут решать 

уравнения, приводя при этом подобные 

слагаемые, раскрывая скобки и упрощая 

выражение левой части уравнения. Могут 

решать текстовые задачи на составление 

уравнений; использовать данные правила и 

формулы. Могут решать сложные уравнения, 

приводя при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и упрощая выражение левой 

части уравнения. Могут показать, что уравнение 

не имеет решения и выделить при этом условия, 

когда уравнение не имеет решения; решить 

уравнение, используя свойства пропорции. 

Умеют решать уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. Могут 

составить математическую модель реальной 

ситуации, а затем решить уравнение по 

правилам.  

3 Одночлены и многочлены 
Степень с натуральным 

показателем, основание степени, 

показатель степени, возведение в 

степень, четная степень, нечетная 

степень, степени числа 2, степени 

числа 3, степени числа 5, степени 

числа 7, степени составных чисел. 

Свойства степеней, доказательство 

свойств степеней, теорема, условие, 

заключение, степени с разными 

Умеют возводить числа в степень; Умеют 

находить значения сложных выражений со 

степенями, представлять число в виде 

произведения степеней. Умеют пользоваться 

таблицей степеней при выполнении вычислений 

со степенями. Умеют применять свойства 

степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений; применять свойства 

степеней для упрощения сложных 

алгебраических дробей; находить степень с 

нулевым показателем. Умеют находить значение 



основаниями, действия со 

степенями одинакового показателя, 

степень с нулевым показателем. 

Одночлен, стандартный вид 

одночлена, коэффициент одночлена. 

Умножение одночленов, возведение 

одночлена в натуральную степень. 

Многочлен, члены многочлена, 

приведение подобных членов 

многочлена, стандартный вид 

многочлена, полином. Сложение и 

вычитание многочленов, 

алгебраическая сумма многочленов, 

правила составления 

алгебраической суммы 

многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен, 

распределительный закон 

умножения, вынесение общего 

множителя за скобки. Свойство 

деления суммы на число, правило 

деления многочлена на одночлен 

одночлена при указанных значениях переменных. 

Умеют приводить к стандартному виду сложные 

одночлены; работать по заданному алгоритму. 

Знают алгоритм умножения одночленов и 

возведения одночлена в натуральную степень. 

Могут применять правила умножения 

одночленов, возведения одночлена в степень для 

упрощения выражений. Имеют представление о 

многочлене, о действии приведения подобных 

членов многочлена, о стандартном виде 

многочлена, о полиноме. Могут приводить 

сложный многочлен к стандартному виду и 

выяснить, при каких значениях переменной его 

значение равно данному. Умеют выполнять 

сложение и вычитание многочленов. Умеют 

применять правила сложения и вычитания 

одночленов для упрощения выражений и 

решения уравнений. Имеют представление о 

распределительном законе умножения, о 

вынесении общего множителя за скобки, об 

операции умножения многочлена на одночлен. 

Знают правило деления многочлена на одночлен. 

Умеют делить многочлен на одночлен. 

4 Разложение многочленов на 

множители 
Вынесение общего множителя за 

скобки, наибольший общий 

делитель коэффициентов, алгоритм 

отыскания общего множителя 

нескольких одночленов. Способ 

группировки, разложение на 

множители. Формулы сокращенного 

умножения, разложение на 

множители по формулам 

сокращенного умножения, формула 

разности квадратов 

Знают алгоритм отыскания общего множителя 

нескольких одночленов. Умеют выполнять 

вынесение общего множителя за скобки по 

алгоритму. Умеют применять приём вынесения 

общего множителя за скобки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. Умеют 

выполнять разложение многочлена на 

множители способом группировки по алгоритму. 

Умеют выполнять разложение трёхчлена на 

множители способом группировки. Знают, как 

разложить многочлен на множители с помощью 

формул сокращенного умножения. Могут 

свободно применять разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного 

умножения для упрощения вычислений и 

решения уравнений. Имеют представление о 

комбинированных приёмах разложения на 

множители. Умеют применять разложение 

многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приёмов для упрощения 

вычислений, решения уравнений.  

5 Алгебраические дроби 
Алгебраическая дробь, числитель 

дроби, знаменатель дроби, область 

допустимых значений. Основное 

свойство алгебраической дроби, 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Упрощение 

выражений, сложение и вычитание 

Имеют представление о числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, о значении 

алгебраической дроби и о значении переменной, 

при которой алгебраическая дробь не имеет 

смысла. Умеют применять основное свойство 

дроби; находить множество допустимых 

значений переменной алгебраической дроби. 

Имеют представление о наименьшем общем 

знаменателе, о дополнительном множителе, о 



алгебраических дробей с разными 

знаменателями, наименьший общий 

знаменатель, правило приведения 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, дополнительный 

множитель, допустимые значения 

переменных. Умножение и деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраических дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 

Преобразование рациональных 

выражений, доказательство 

тождества 

выполнении действия сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями. Имеют 

представление об умножении и делении 

алгебраических дробей, возведении их в степень. 

Умеют пользоваться алгоритмами умножения и 

деления дробей, возведения дроби в степень, 

упрощая выражения. Имеют представление о 

преобразовании рациональных выражений, 

используя все действия с алгебраическими 

дробями. Могут преобразовывать 

рациональные выражения, используя все 

действия с алгебраическими дробями. 

 

6 Функции 
Прямоугольная система координат, 

координатная плоскость, оси 

координат, координатные углы, 

абсцисса, ордината, ось абсцисс, 

ось ординат, начало координат, 

координаты точки, заданной в 

прямоугольной системе координат; 

алгоритм построения точки, 

алгоритм отыскания координат 

точки. Функция, независимая и 

зависимая переменная, область 

определения и множество значений 

функции, кусочно-заданная 

функция, способы задания 

функции; график функции. Прямая 

пропорциональность, коэффициент 

пропорциональности, график 

прямой пропорциональности, 

угловой коэффициент, график 

линейной функции. Линейная 

функция, независимая переменная, 

зависимая переменная, график 

линейной функции, знак 

принадлежности, наибольшее 

значение линейной функции на 

отрезке, наименьшее значение 

функции на отрезке, возрастающая 

линейная функция, убывающая 

линейная функция 

Умеют находить координаты точки на 

плоскости, отмечать точку с заданными 

координатами, используя алгоритм построения 

точки в прямоугольной системе координат. 

Умеют строить прямую, удовлетворяющую 

заданному уравнению, строить на координатной 

плоскости геометрические фигуры и найти 

координаты некоторых точек фигуры. Знают 

определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. Могут 

находить область определения функции. Имеют 

представление о способах задания функции: 

аналитическом, графическом, табличном, 

словесном. Умеют находить коэффициент 

пропорциональности, строить график функции у 

= кх; объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Умеют определять знак углового 

коэффициента по графику. Умеют по формуле 

определять характер монотонности; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду линейной функции у 

= кх + т, находить значение функции при 

заданном значении аргумента, находить 

значение аргумента при заданном значении 

функции; строить график линейной функции  

7 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
Система уравнений, решение 

системы уравнений, графический 

метод решения системы, система 

несовместна, система 

неопределённа. Метод подстановки, 

система двух уравнений с двумя 

переменными, алгоритм решения 

Знают понятия: система уравнений, решение 

системы уравнений. Умеют определять, 

является ли пара чисел решением системы 

уравнений. Знают алгоритм решения системы 

линейных уравнений методом подстановки. 

Умеют решать системы двух линейных 

уравнений методом подстановки по алгоритму. 

Знают алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом алгебраического сложения. 



системы двух уравнений с двумя 

переменными методом 

подстановки. Метод 

алгебраического сложения. Прямая, 

параллельная оси х, прямая, 

проходящая через начало координат, 

пересечение графиков, графическое 

решение уравнения. 

Могут решать системы двух линейных 

уравнений методом алгебраического сложения. 

Знают алгоритм графического решения 

уравнений. Могут выполнять решение 

уравнений графическим способом. Умеют 

решать текстовые задачи с помощью системы 

линейных уравнений на движение по дороге и 

реке. 

8 Ведение в комбинаторику 
Комбинаторика, сочетание, 

размещение, перестановки. Таблица 

вариантов, правило произведения. 

Графы, вершины графа, ребра 

графа, полный граф, граф-дерево, 

дерево вариантов 

Имеют представление о комбинаторных задачах, 

о сочетании, размещении, перестановке. Знают, 

как составить таблицу вариантов. Могут, 

пользуясь таблицей вариантов, перечислить все 

двузначные числа, в записи которых 

использовались определенные числа. Знают 

алгоритм решения комбинаторной задачи с 

использованием полного графа, имеющего п 

вершин. Знают, как решать комбинаторные 

задачи с использованием полного графа, 

имеющего п вершин, и составлением 

всевозможных упорядоченных троек с помощью 

графа-дерево. Имеют представление о 

разнообразии комбинаторных задач и могут 

выбрать метод их решения. Могут решать 

задачи. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 



Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представ пения для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 



 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Виды и формы контроля, критерии оценивания 
Виды и формы контроля: 

 входной: контрольная работа, тест 

 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке, математический диктант, 

зачет 

 тематический: контрольная работа, тест, зачет 

 итоговый: контрольная работа, тест, зачет. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику 

предполагается проводить с использованием разноуровневых заданий. 

Методы контроля усвоения материала: 



 фронтальная устная проверка 

 индивидуальный устный опрос 

 письменный контроль (контрольные, самостоятельные и практические работы, 

тестирование, письменный зачет). 

Критерии оценивания: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Ответ оценивается отметкой 3», если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 
Тема 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

Гл. 1 Алгебраические выражения – 11 ч 

1 Числовые выражения   

2 Числовые выражения   

3 Алгебраические выражения   

4 Алгебраические выражения   

5 Алгебраические равенства. Формулы   

6 Алгебраические равенства. Формулы   

7 Свойства арифметических действий   

8 Свойства арифметических действий   

9 Правила раскрытия скобок   

10 Правила раскрытия скобок   

11 Контрольная работа по теме: « Алгебраические 

выражения» 

  

Гл. 2 Уравнение с одним неизвестным – 8 ч 

12 Уравнение и его корни   

13 

Решение уравнений  с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным 

  

14 

Решение уравнений  с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным 

  

15 Решение задач с помощью уравнений   

16 Решение задач с помощью уравнений   

17 Решение задач с помощью уравнений   

18 Решение задачс помощью уравнений   

19 Контрольная работа по теме: «Уравнение с одним 

неизвестным» 

  

Гл. 3  Одночлены и многочлены - 20 ч 

20 Степень с натуральным показателем   

21 Степень с натуральным показателем   

22 Свойства степени с натуральным показателем   

23 Свойства степени с натуральным показателем   



24 Свойства степени с натуральным показателем   

25 Одночлен. Стандартный вид одночлена   

26 Умножение  одночленов   

27 Умножение  одночленов   

28 Многочлены   

29 Приведение подобных членов   

30 Приведение подобных членов   

31 Сложение и вычитание многочленов   

32 Сложение и вычитание многочленов   

33 Умножение многочлена на одночлен   

34 Умножение многочлена на одночлен   

35 Умножение многочлена на многочлен   

36 Умножение многочлена на многочлен   

37 Деление одночлена и многочлена на одночлен   

38 Деление одночлена и многочлена на одночлен   

39 Контрольная работа по теме: «Одночлены и многочлены»   

Гл.4 Разложение многочленов на множители – 13 ч 

   40 Вынесение общего множителя за скобки   

41 Вынесение общего множителя за скобки   

42 Способ группировки   

43 Способ группировки   

44 Формула разность квадратов   

45 Формула разность квадратов   

   46  Квадрат суммы. Квадрат разности   

   47  Квадрат суммы. Квадрат разности   

   48  Квадрат суммы. Квадрат разности   

   49 Применение нескольких способов разложения многочленов на 

множители. 

  

50 Применение нескольких способов разложения многочленов на 

множители. 

  

51 Применение нескольких способов разложения многочленов на 

множители. 

  

52 Контрольная работа по теме: «Разложение многочленов на 

множители» 

  

Гл.5 Алгебраические дроби – 14 ч 

53 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей   

   54 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей   

55 Приведение дробей к общему знаменателю.   

   56 Приведение дробей к общему знаменателю   

57 Сложение и вычитание алгебраических дробей   

   58 Сложение и вычитание алгебраических дробей   

   59 Сложение и вычитание алгебраических дробей   

   60 Сложение и вычитание алгебраических дробей   

61 Умножение и деление алгебраических дробей   

62 Умножение и деление алгебраических дробей   

63 Совместные действия над алгебраическими дробями   

64 Совместные действия над алгебраическими дробями   

65 Совместные действия над алгебраическими дробями   

66 Контрольная работа по теме: «Алгебраические дроби»   

Гл.6 Линейная функция и ее график – 8 ч 

67 Прямоугольная система координат на плоскости   

68 Функция   



69 Функция у = кх  и её график   

70 Функция у = кх  и её график   

71 Линейная функция и её график     

72 Линейная функция и её график     

73 Линейная функция и её график     

74 Контрольная работа по теме: «Линейная функция и её 

график» 

  

Гл. 7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными – 15 ч 

75 Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы 

уравнений 

  

  76 Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы 

уравнений 

  

  77 Способ подстановки   

  78 Способ подстановки   

  79 Способ подстановки   

  80 Способ сложения   

  81 Способ сложения   

  82 Способ сложения   

  83 Графический способ решения систем уравнений   

  84 Графический способ решения систем уравнений   

  85 Решение задач с помощью систем уравнений   

  86 Решение задач с помощью систем уравнений   

  87 Решение задач с помощью систем уравнений   

  88 Решение задач с помощью систем уравнений   

  89 Контрольная работа «Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

  

Гл.8 Элементы комбинаторики – 6 ч 

  90 Различные комбинации из трех элементов   

  91 Таблица вариантов и правило произведения   

  92 Подсчет вариантов и помощью графов   

  93 Решение комбинаторных задач   

  94 Решение комбинаторных задач   

  95 Решение комбинаторных задач   

Итоговое повторение – 4 ч 

  96 Графики функций   

  97 Решение уравнений и задач   

  98 Совместные действия с алгебраическими дробями   

  99 Итоговая контрольная работа   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Данная учебная программа по геометрии ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на 

основе следующих документов:   

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования,  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством        образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном    процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год, 

  с учетом требований к оснащению образовательного процесса в    соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9 классов. Просвещение 2017г, 

сост. Т.А. Бурмистрова. 

     Тематическое и примерное поурочное планирование представлены в соответствии с 

учебником Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 учебного плана школы. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

 воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

Цели: 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

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

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории 

и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

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

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические 

задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения геометрических задач; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими 

инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 



-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Содержание учебного предмета 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и 

углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 



Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. Признаки 

параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к 

геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы. 

 

Название темы Количество часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения.  10 ч. 

Контрольная работа № 1 по теме «Основные геометрические фигуры»               1ч 

Глава II. Треугольники 17  ч. 

Контрольная работа № 2 по теме «Признаки равенства треугольников»  1 ч. 

Глава III. Параллельные прямые                          13 ч. 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»                                     1 ч. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника   . 18 ч 

Контрольная работа № 4 по теме  «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника»  
                                    

1 ч. 

Контрольная работа № 5 по теме  

«Углы и стороны в треугольнике, задачи на построение»  
1 ч. 

Повторение  10ч. 

Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

7 класс 

№ Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов)     

1 Прямая и отрезок   



2 Луч и угол   

3 Сравнение отрезков и углов   

4 Измерение отрезков   

5 Измерение отрезков   

6 Измерение углов   

7 Перпендикулярные прямые   

8 Перпендикулярные прямые   

9 Решение задач   

10 
Контрольная работа №1"Начальные геометрические 

сведения".   

  Глава 2. Треугольники (17 часов)   

11 Первый признак равенства треугольников   

12 Первый признак равенства треугольников   

13 

Решение задач по теме: «Первый признак равенства 

треугольников»   

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

16 

Решение задач по теме: «Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника»   

17 Второй и третий признаки равенства треугольников   

18 Второй и третий признаки равенства треугольников   

19 

Практикум по теме: «Второй и третий признаки равенства 

треугольников»  

 

20 

Практикум по теме: «Второй и третий признаки равенства 

треугольников»  

 

21 Задачи на построение   

22 Задачи на построение   

23 Практикум по теме: «Задачи на построение»   

24 Решение задач по теме: «Треугольники»   

25 Решение задач по теме: «Треугольники»   

26 Решение задач. Подготовка  к контрольной работе   

27 Контрольная работа №2"Треугольники".   

  Глава 3. Параллельные прямые (13 часов)   

28 Признаки параллельности двух прямых   

29 Признаки параллельности двух прямых   

30 Решение задач по теме: «Признаки параллельности двух прямых»   

31 Решение задач по теме: «Признаки параллельности двух прямых»   

32 Аксиома параллельных прямых   

33 Аксиома  параллельных прямых   

34 Следствия из аксиомы  параллельных прямых   

35 Следствия из аксиомы  параллельных прямых   

36 Решение задач по теме «Аксиома параллельных прямых»   

37 Решение задач   

39 Решение задач   

30 Решение задач. Подготовка  к контрольной работе   

40 Контрольная работа №3 "Параллельные прямые".   

  
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (18 часов)  

 

41 Сумма углов треугольника   



42 Сумма углов треугольника   

43 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

44 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

45 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Подготовка  к контрольной работе 

  

46 
Контрольная работа №4"Соотношения между сторонами и 

углами треугольника". 

  

47 Прямоугольные треугольники   

48 Прямоугольные треугольники   

49 Прямоугольные треугольники. Признаки равенства   

50 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники»   

51 Построение треугольника по трём элементам   

52 Построение треугольника по трём элементам   

53 Практикум. Построение треугольника по трём элементам   

54 Практикум. Построение треугольника по трём элементам   

55 Решение задач   

56 Решение задач   

57 Решение задач. Подготовка  к контрольной работе   

58 Контрольная работа №5"Прямоугольные треугольники"   

 Обобщающее повторение (10 часов)   

59 Повторение. Решение задач по теме " Треугольники"   

60 Повторение. Решение задач по теме " Треугольники"   

61 Повторение. Решение задач по теме " Треугольники"   

62 Повторение. Решение задач по теме " Треугольники"   

63 Повторение. Решение задач по теме " Параллельные прямые"   

64 Повторение. Решение задач по теме " Параллельные прямые"   

65 Повторение. Решение задач по теме " Параллельные прямые"   

66 

Повторение. Решение задач по теме " Прямоугольные 

треугольники"  

 

67 

Повторение. Решение задач по теме " Прямоугольные 

треугольники"  

 

68 Заключительный урок-беседа по курсу геометрии.    

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

5. Пояснительную записку. 

6. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

7. Раздел «Содержание учебного предмета английского языка». 

8. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 методическими рекомендациями внеурочной деятельности в рамках   реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе части проектной деятельности, разработанные в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

– образовательной программой МБОУ «Школа № 60»;  



 авторскими программами к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight»5-9 классы. /В. 

Апальков –М., Просвещение, 2011 г. и материалам авторского учебного методического 

комплекса УМК "Английский в фокусе". 

 Рабочая программа   построена на основе   содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение знаний 

английского языка. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике английского языка и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс. 

 

Цели реализации программы: 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 7 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Рабочая программа по английскому языку 7 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 7 класса является предметом федерального компонента и 

согласно учебному плану на 2021-2022 учебный год предусматривает изучение английского 

языка в объеме 103 часа в год, 3 часа в неделю.  

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Деятельность образовательного учреждения в обучении английскому языку должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологической, 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; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка в 7-х классах предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 
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вопросов). 

- 

договаривать

ся о 

распределени

и 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

- 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- активно 

использовать 

речевые 

средства и 

средства 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых 

задач; 

- оформлять 

результаты в 

виде 

материальног

о 

продукта 

(реклама, 

брошюра, 

макет, 

- слушать 

собеседник

а и вести 

диалог; 

- 

признавать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

свою; 

- излагать 

свое 

мнение и 

аргументир

овать 

свою точку 

зрения 

и оценку 

событий; 

- 

конструкти

вно 

разрешать 

конфликты 

посредство

м учета 

интересов 

сторон и 

сотрудниче

ства; 

- читать с 

осмысление

м, включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозиро

вать 

содержание 

текста 



анализирова

ть 

успехи и 

недостатки 

проделанной 

работы; 

- 

планировать 

свои 

исследовател

ьские 

корректироват

ь свою 

индивидуальну

ю 

описание 

экскурсионно

го 

тура, 

планшета и 

т. п.). 

по 

заголовку/п

о 

ключевым 

словам, 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, 

опуская 

второстепе

нные, 

устанавлив

ать 

логическую 

Предметными результатами являются: 

Раздел Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Говорение Диалогическая речь: 

- вести и поддерживать 

элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагировать на новости, 

рассказывать новости, выражать 

удивление); 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свою точку зрения об 

образе жизни; 

Монологическая речь: 

кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж; 

описывать увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер 

людей; рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, 

родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики ). 

воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного 

текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Аудирование понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- понимать на слух разные типы 

текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и 

рифмовки, сообщения, 

инструкции, нтервью, 



- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале, как при 

непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на 

вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию 

услышанного; 

извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

понимать детали текста; 

- вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

- делать выводы по содержанию 

услышанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу услышанного. 

телефонные разговоры, песни, 

загадки) – время звучания до 1,5 

минуты; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку; 

- не обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение – читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные утентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов 

смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных 

материалов; 

- оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

- читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации 

- уметь читать и понимать 

аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного 

содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение), 

с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение), 

- восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путём 

добавления пропущенных 

фрагментов. 

Письмо – заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в английском 

языке; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности. 

– писать короткие поздравления 

с днем рождения и другими 

праздниками, выражать 

пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

– заполнять формуляры, бланки 

(указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой 

и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, 

выражать 



благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 

50 – 60 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности. 

Языковая 

компетенция 

– применять правила написания 

слов, изученных в 7 классе; 

– адекватное произносить и 

различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах; 

– соблюдать ритмико-

интонационные особенности 

предложений различных 

коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

– распознавать и употреблять в речи 

основные изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета); 

– знать основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

– понимать и использовать явления 

многозначности слов английского 

языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. 

– распознавать и употреблять в 

речи основные морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции изучаемого 

английского языка; знать 

признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременные формы 

глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты, артикли, 

существительные, степени 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, 

числительные, предлоги); 

– знать основные различия 

систем английского и 

русского/родного языков. 

Орфография - знать правила чтения и 

орфографии 

- применять правила чтения и 

орфографии на основе 

изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Фонетическая 

сторона речи 

- адекватно произносить и различать 

на слух все звуки изучаемого 

иностранного языка в потоке речи; 

- соблюдать ударение и интонацию в 

словах и фразах. 

-соблюдать ритмико-

интонационное произношение 

различных типов предложений. 

Лексическая 

сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения 

в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее 

распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого 

- использовать основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

распознавание и использование 

интернациональных 

слов и распространённых 

фразовых глаголов; 



этикета, характерные для культуры 

стран изучаемого языка. 

представление о синонимии, 

антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая 

сторона речи 

-понимать и употреблять в речи 

изученные: существительные с 

определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, 

существительные, образованные 

путем словосложения, 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, притяжательные 

местоимения, 

модальные глаголы can, may, must, 

should,shoudn’t;have to –don’t have 

to/needn’t, формы повелительного 

наклонения, видовременные формы: 

Past Simple, used to, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

разделительные вопросы, 

слова-связки, has gone/has been, 

if/unless, Conditional I; 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, 

возвратные местоимения, порядок 

употребления прилагательных, 

наречия времени, места и образа 

действия, 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений, 

относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

- понимать и использовать в 

наиболее распространенных 

случаях неопределенный, 

определенный и нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в речи 

неопределенные (some, any) 

местоимения; 

- понимать и использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзом because и 

so - дифференцировать слова по 

определенным 

признакам (существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные 

лингвистические 

представления о системе и 

структуре английского языка, 

необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

Социокультурная 

компетенция 

- различать национально-

культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и 

странах изучаемого языка, 

применять эти знания в 

различных ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавать и употреблять в 

устной и письменной 

речи основные нормы речевого 

этикета (репли-киклише, наиболее 

распространенная оценочная 

лексика), принятые в странах 

изучаемого языка; 

- осуществлять межличностное и 

межкультурное 

общение, используя знания о 

национальнокультурных 

особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, 

полученные на 

уроках иностранного языка и в 

процессе изучения 

других предметов (знания 

межпредметного 

характера); 

– владеть знаниями и 

сведениями: 

о значении родного и 

иностранного языков в 

современном мире, 



– употреблять фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторые распространенные 

образцы фольклора (скороговорки с 

образцами художественной, 

публицистической и научно-

популярной литературы); 

- определять особенности образа 

жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно 

Известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру); 

– определять сходство и различия в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире. 

о социокультурном портрете 

стран, говорящих на 

иностранном языке, их 

символике и культурном 

наследии; 

- употреблять фоновую лексику и 

реалии страны 

изучаемого языка в области 

традициий (в проведении 

выходных дней, основных 

национальных праздников), 

распространенных 

образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

– представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторная 

компетенция: 

- выходить из трудного положения в 

условиях 

дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за 

счёт использования 

контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых 

трудностей, 

переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

- переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; - использовать 

в качестве опоры при 

порождении собственных 

высказываний ключевые слова, 

план к 

тексту, тематический словарь и т. 

д.; 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных 

вопросов; - догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, 

антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

 

Критерии оценивания 

Оценка по чтению 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста допустив 

при чтении 4 - 5 ошибок  и 

выполнив 1/3 задания к 

тексту. 

ставится, если учащиеся  

поняли содержание текстов за 

исключением деталей допустив 

при чтении 2 – 3 ошибки 

и выполнив 2/3 заданий к 

текстам. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

 содержание текстов не 

 допустив при чтении ошибок 

и выполнив все задания к 

текстам. 

Оценка по говорению 

«3» «4» «5» 



ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, пользуясь 

зрительными опорами. 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными отклонениями 

от языковых норм. 

ставится, если учащиесяточно 

выразили свои мысли на англ. 

языке вправильном языковом 

оформлении. 

 

Оценка по аудированию 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

поняли 

только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания. 

ставится, если учащиеся поняли 

содержание 2-х текстов на слух и 

выполнили 2/3 задания. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли содержание 

3-х текстов на слух и 

выполнили все задания по 

прослушанным текстам 

Оценка по письму 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио. 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 

2-3 грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио. 

 

ставится, если учащиеся 

 выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио. 



Раздел «Содержание учебного предмета английский язык» 

Содержание курса Модуль учебника Форма организации 

учебной деятельности 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека (12 ч). 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) 

(Module 2); My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), Famous people 

(1 ч), English in use 4 (1 ч), 

Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading 

lessons (5 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; контрольная 

работа по чтению; урок 

контроля и оценки 

знаний. 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют havegot в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в 

форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

My collection (1 ч), English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

Weekends (1 ч), English in use 6 

(1 ч) (Module 6); Dress right (1 

ч), English in use 7 (1 ч) (Module 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 



Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

7); Going shopping (1 ч), Let’s 

go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and leisure (1 

ч), English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (5 ч) 

комбинированный 

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

проводят свободное время, о том, какую одежду носят в разное 

время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, 

/k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж 

имени существительного; PresentSimple, PresentContinuous; 



определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (13 

ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 ч), Master Chef 

(1 ч), It’s my birthday (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) (Module 8); Just a 

note (1 ч), Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч), Online lessons (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в ресторане, при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание праздников в 

Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 

описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, howmuch/howmany; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 



Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (12 ч). 

School! (1 ч), First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 ч), English 

in use 1 (1 ч), Extensive reading 

1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч); Video lessons (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-

письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 

/aU/,/Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый артикль 

a/an, личные местоимения, глагол tobe в форме настоящего 

времени в утвердительной и отрицательной форме, 

FutureSimple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

We learn English (1 ч) (Starter 

unit); Extensive reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At work (1 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 
 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 



иностранного языка в 

планах на будущее (6 ч). 

 

 

(Module 6); Home-reading 

lessons (3 ч) 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный  

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста 

(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи PresentContinuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт 

(20 ч). 

 

 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), English in use 3 

(1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures 

(1 ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 

ч), English in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), Furry 

friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); Year after year (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч), The 

Alaskan Climate (1 ч) (Module 

7); Going shopping (1 ч), It was 

great (1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (3 ч);  

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении 

различных организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём 

питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  



 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание квартиры, 

дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) 

по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о 

диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, 

/U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию 

thereis/thereare, притяжательные прилагательные, предлоги 

места, PresentSimple (affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени (PastSimple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

Schools in England (1 ч) 

(Module 1); UK souvenirs (1 ч) 

(Module 2); A Typical English 

House (1 ч) (Module 3); 

American TV Families (1 ч) 

(Module 4); Landmarks (1 ч) 

(Module 6); Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All 

aboard (1 ч) (Module 10); School 

life (1 ч) (Sp on R, Module 1); 

Our country (1 ч) (Sp on R, 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный 

урок; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей c разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 



знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (26 

ч). 

Module 2); Homes (1 ч) (Sp on 

R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp 

on R, Module 4); Animals (1 ч) 

(Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) 

(Sp on R, Module 6); Seasons (1 

ч) (Sp on R, Module 7);; 

Museums (1 ч) (Sp on R, Module 

9); Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч) 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

   7 

№ 

Уро

ка 

Содержание Кол-во 

часов 

По 

плану 

По факту 

 Модуль 1.  Разные стили жизни.    

1 

Активизация лексики. Беседа по теме:" Жить в городе 

или на селе" 

1   

2 

Практика чтения и аудировния. Present 

Simple/Continious 

1   

3 

Введение ЛЕ. Практика чтения и аудирования по 

теме:"Правила безопасности. 

1   

4 

Обучение монологической речи по теме:"Свободное 

время". 

1   

5 Практика чтения, беседа по тексту. 1   

6 

Обучение диалогической  речи по теме :"Покупка 

билетов". 

1   

7 Практика монологической речи. Поисковое чтение. 1   

8 Практика информативного чтения 1   

9 Практика аудирования 1   

 Модуль 2. Время рассказывать сказки    

10 Введение лексики по теме. Беседа. 1   

11 

Практика чтения, аудир, говорения по теме: 

"Любим.писатели" 

1   

12 

Формирование навыка поиск. чтения. Обучение 

монолог. высказыванию по т: "Моя любимая книга" 

1   

13 Практика чтения и беседа по прочитанному. 1   

14 

Практика чтения и монологической речи на основе 

прочитанного. 

1   

15 Практика информ. чтения. Беседа  по прочитанному. 1   

16 Обучение диалогической речи (диалог-расспрос). 1   

17 

Обучение монологической речи на основе 

прочитанного. 

1   

18 

Контроль навыка чтения и лексико-грамматического 

материала. 

1   

19 Практика информативного чтения. 1   

20 Практика письменной речи. 1   

21 Работа над ошибками. 1   

 Модуль 3. Характеристика внешности, характера.    

22 Введение и тренировка лексики по теме: "Хобби" 1   

23 

Активизация лексики по теме: "Внешность". 

Обучение описанию людей 

1   

24 

Практика чтения и беседа на основе прочитанного. 

Практика аудирования 

1   

25 

Активизация лексики, практика чтения, беседа по 

ситуациям. 

1   

26 

Обучение письму. Практика аудирования и беседа по 

прослушанному. 

1   

27 

Обучение монологической речи на основе 

прочитанного текста. 

1   

28 Практика монологической речи в ситуациях по теме. 1   



29 

Практика чтения и аудирования и обсуждение 

прослушанного. 

1   

30 Проверочная работа. 1   

31 Урок повторения по теме. 1   

 Модуль 4. Средства коммуникации.    

32 

 Введение и тренировка новой лексики. Беседа по 

теме: "СМИ" 

1   

33 

Практика чтения, аудир., диалог.речи по 

теме:"Эмоции"  

1   

34 Практика поиск.чтения.,аудир-я, диалог.речи 1   

35 

Обучение монолог. речи и беседа по т:"Журналы для 

подростков" 

1   

36 

Практика диалог. речи, аудирования по теме: "ТV 

программы" 

1   

37 

Практика информ,  поиск.чтения по т: "Радио 

программы" 

1   

38 Практика устной речи 1   

    39 Обобщение грамматического материала.    

40 Повторение по теме. 1   

41 

Контроль навыка аудирования и лексико-

грамматического материала. 

1   

42 Практика информативного чтения. 1   

43 Практика диалогической речи. 1   

 Модуль 5. Будущее – какое оно?    

44 

Введение и активизация новой лексики по 

т:"Прогнозы на будущее". 

1   

45 

Практика чтения, аудир-я, диалог.речи по т: 

"Гаджеты". 

   

46 

Обучение написанию эссе"За и против" на базе 

прочит. текста 

1   

47 Практика поиск., информ, чтения.Беседа по прочитан. 1   

48 

Практика аудир-я, диалог.речи по т:"Даём 

инструкции" 

1   

 Модуль 6. Досуг.    

49 

Введение и активизация лексики по т: "Виды 

деятельности" 

1   

50 

Практика монолог. речи. Present Perfect-тренир.при 

построении предложен.  

1   

51 

Обучение диалогу "В лагере" (обмен мнениями). 

Практика аудир. 

1   

52 

Обучение написан.открытки"Впечатления об 

отдыхе". Практика диалогической речи.    

1   

53 

Практика информ. чтения, и беседа по 

т:"Тематические парки"  

1   

54 Защита проектов:"Знаменитые тематические парки" 1   

    55 

Обучение диалог. речи "Как зарезервировать место в 

лагере" 

1   

56 Ролевая игра на основе прочитанной инструкции. 1   

57 Обобщение лексико- грамматического материала. 1   

58 Проверочная работа. 1   

 Модуль 7. В лучах славы.    



59 

Введение и активизация лексики по т:"Знаменитые 

люди". 

1   

60 

Практика монолог. речи, аудирования. Степени 

сравнения им.прил.  

1   

61 

Активизация лексики по т: "Жанры фильмов".Present 

Perfect,Past S. 

1   

62 

Введение НЛ по т:"Стили музыки".Обучен.мон.р  на 

основе прчит.   

1   

63 

Практика информ.чтения, аудиров,беседа по 

т:"Национальные виды спорта. 

1   

64 

Обучение составлению диалогов по т:" Покупка 

билетов". 

1   

65 Контроль навыка письменной речи. 1   

66 Практика аудирования. 1   

67 Практика диалогической речи. 1   

 Модуль 8. Немного об экологии.     

68 

Введение и активизация лексики по т: "Спасём землю 

от загрязнения". 

1   

69 

Практика монолог. речи. Present Perfect Continious. 

Фразов. глаг. Make 

1   

70 

Активизация лексики по т:"Эко-

помощники".Трениров. в аудир, диал.р 

1   

71 

Трениров. в информ.чтении. Беседа на основе прочит-

го . 

1   

    72 

Обучение написанию эссе "За и против" на базе 

прочитанного текста 

1   

73 Тренировка чтения с поиском детальной информации. 1   

74 

Защита проектов. Практика диал.речи. 

Благотворительность. 

1   

75 

Тренировка  диал. речи,чтения с лексико-

грамматическим заданием. 

1   

76 Проверочная работа. 1   

 Модуль 9. Время покупок.    

77 

 Введение и активизация лексики по т:"Еда и 

напитки". 

1   

78 

Практика грам.навыка: колич. местоимения. Фразов. 

глагол: take 

1   

79 

Обучение диалогической речи:"В магазине", практика 

аудирования. 

1   

80 

Обучение грамматике: соверш.времена в 

наст.времени - сравнение. 

1   

81 

Практика чтения, аудир-я. Обучение написанию e-

mail:"Описание места". 

1   

82 

Тренировка работы со словарём. Изучение 

идиоматич.выражений 

1   

83 

Практика этикетных диалогов:" Выражение 

благодарности"  

1   

    84 

Практика монологической речи на основе 

прочитанного. 

1   

85 Контроль навыка устной речи. 1   

86 Практика аудирования. 1   

87 Практика монологической речи. 1   



 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух    

88 

Введение лексики по т:"Причина стресса" Практика 

чтения, аудир. 

1   

89 

Тренировка грам.навыка: мод.глагол Should. 

Фразов.глагол: fall. 

1   

90 Обучение диалог.речи по т:"Несчастные случаи". 1   

91 

Введение и активиз лексики. Обучение написанию:" 

Письмо-совет" 

1   

92 Практика грам.навыка. Просмотровое чтение. 1   

93 

Практика монологической речи на основе 

прочитанного. 

1   

94 Практика этикетных диалогов. У врача. 1   

95 Проверочная работа. 1   

96 Работа над ошибками. 1   

97 Повторение. Беседа по изученным темам. 1   

98 

Повторение грамматического материала. Настоящие 

времена. 

1   

99 Практиковать в диал.речи. Работа по ситуациям. 1   

100 

Повторение и коррекция. Работа с 

грамматич.упражнениями. 

1   

101 Обобщающее повторение. 1   

102 Обобщающее повторение. 1   

103 Обобщающее повторение. 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
Программа учебного предмета «Биология» 7 класса соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Примерной программе по биологии разработанной авторским коллективом 

под руководством С.В. Суматохина, учебника «Биология. Живые организмы. Животные. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.В. Суматохин, Д. И. Трайтак. – М.: 

Мнемозина, 2020».  

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

9. Пояснительную записку. 

10. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

11. Раздел «Содержание учебного предмета биологии». 

12. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

13. Приложения к программе, включающие материалы для оценочной деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

17. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

18. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России от 05.07.2021 № 64101). 

19. Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (зарегистрировано в Минюсте России от 

20.04.2021 № 63180). 

20. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 3 марта 2011 г. № 19993). 

21. Учебным планом МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

практические работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все 

это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

          В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения и функций органов, 

взаимосвязью строения и функций органов, с индивидуальным развитием и эволюцией 



животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Цели и задачи изучения биологии в 7 классе: 

 обеспечение понимания высокой ценности жизни; понимание ценности знаний о своеобразии 

и многообразии царства животных в системе биологических знаний научной картины мира; 

 формирование основополагающих понятий о животном мире как составной части природы; о 

животном организме как целостной форме организации жизни; о строении и многообразии 

животных в природе Земли как результате эволюции и как основе её устойчивого развития. 

Задачи: 

 продолжить формирование знаний об основных признаках живого; 

 формировать и обобщать знания о строении и многообразии животных, их значении в природе 

и жизни человека, о биоценозах; 

 дать представление об основных процессах жизнедеятельности в животном организме, 

эволюции строения и функций органов; 

 воспитывать бережное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих; культуры поведения в окружающей среде.  

Рабочая программа по биологии 7 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет «Биология» 7 класса является предметом федерального компонента и 

согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение биологии в 

объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 составлять план текста; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение, лабораторные работы, 

составлять отчёты, включающие описания наблюдений, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять существенные признаки объекта и отношения объекта с другими объектами; 

 сравнивать объекты, в т.ч. под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

 работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе; понимание роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2)  умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; 

3)  владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4)  понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(классификация животных — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; выделение существенных признаков): строение, 

процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах животных; 

7) сформированность представлений о значении биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

8) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

9)  умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

10)  понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

11)  владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 



изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

12)  умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

13)  умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

14)  сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

15) овладение приемами ухода за домашними животными. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устного ответа 

Базовый (опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, ответить 

на вопросы по теме. 

Оценка 

«3» 

 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать 

изученный материал, но и проанализировать его, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто пересказывает 

изученный материал, а анализирует его, сравнивает 

известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к 

изученной теме. 

Оценка 

«5» 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать на 

дополнительные вопросы по теме. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может изложить 

изученный материал даже при помощи наводящих вопросов. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка лабораторной/практической работы по биологии 

Базовый (опорный) 

уровень  

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на 

вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых результатов. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на 

вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить цель, 

выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать 

полученный результат, делать вывод, оценивать свою работу 

и работу одноклассников. 

Оценка 

«5» 

 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

выполнять работу, по цели, сформулированной учителем или 

другими учениками. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка 

«1» 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 



Базовый уровень  свидетельствует об усвоении опорной системы знаний (35-

70%). 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых результатов 

(70-85%). 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка 

«5» 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 35%). 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен работать 

с тестами (менее 20%). 

Оценка 

«1» 

 

Оценка выполнения проектной работы 

Критерии 

оценивания 

Высокий Средний Низкий 

Умение 

сформировать 

тему 

Исходя из проблемы, 

может сформулировать 

тему.  

Недостаточно верная 

(точная) формулировка 

темы.  

Не может 

сформулировать 

тему.  

Умение 

обосновать 

актуальность 

Умеет выделить факты, 

теоретические правила, 

конкретные предложения 

(четкие), обосновывающие 

актуальность.  

Недостаточно полно 

представлена 

актуальность темы. 

Выдвигает 

несущественные 

варианты.  

Умение грамотно 

обосновать 

научный аппарат 

Формулирует цель, задачи; 

выделяет объект предмета, 

выдвигает гипотезу, 

обосновывает ее.  

Работа выполняется 

частично; имеются 

отдельные элементы 

научного аппарата.  

Не умеют выделить 

и обосновать 

научный аппарат.  

Новизна. 

Практическая 

значимость 

Умеет выдвигать и 

систематизировать 

условия, при которых 

гипотеза подтверждается.  

Выполняет частично.  Не справляется с 

данным заданием.  

 

РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Содержание программы имеет экологическую направленность, способствует высокому 

уровню усвоения материала на основе системно-деятельностного подхода, в ней описано 

биологическое многообразие животных, при этом особое внимание уделено проблеме 

рационального природопользования и охране животного мира.  

Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами, проектная работа и т.п.). 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока, выполнение лабораторной работы. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений и рефератов по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 



3. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по рисункам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Выполнение лабораторных и практических работ. 

 

Разделы Количество часов 

Введение.  2 

Раздел I. Одноклеточные животные 5 

Одноклеточные животные  5 

Раздел II. Многоклеточные животные 24 

Тип Кишечнополостные  3 

Черви  5 

Тип Моллюски.  4 

Тип Членистоногие 12 

Раздел III. Тип Хордовые 36 

Подтип Бесчерепные 2 

Подтип Черепные 34 

Рыбы 7 

Земноводные 4 

Пресмыкающиеся 4 

Птицы 9 

Млекопитающие 10 

Повторение  3 

 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 «Изучение одноклеточных под микроскопом». 

№ 2 «Изучение гидры». 

№ 3 «Строение и поведение дождевого червя». 

№ 4 «Определение возраста двустворчатых моллюсков по их раковинам» 

№ 5 «Изучение внешнего строения членистоногих». 

№ 6 «Изучение внешнего строения рака». 

№ 7 «Изучение внешнего строения насекомых». 

№ 8 «Внешнее строение ланцетника». 

№ 9 «Внешнее строение рыбы». 

№ 10 «Строение скелета лягушки». 

№ 11 «Внешнее строение птиц». 

№ 12 «Изучение строение куриного яйца». 

№ 13 «Изучение внешнего строения млекопитающих». 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Содержание, ЭОР 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение - 2 часа 

Введение. 

Систематика 

животных. 

Животные. Общие сведения о животном 

мире. История изучения животных. Методы 

изучения животных. Систематика 

животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/ 

 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Определяют понятия: «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и сравнивают 

царства органического мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифицируют животных. 

Отрабатывают правила работы с учебником. 

Наука зоология, её 

структура. Значение и 

разнообразие 

животного мира. 

Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности. Многообразие 

животных их роль в природе и жизни 

человека. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», «орнитология», «эволюция 

животных». Составляют схему «Структура науки 

зоологии». Используя дополнительные источники 

информации, раскрывают значение зоологических знаний, 

роль и значение животных в природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость рационального 

использования животного мира и его охраны.  

Одноклеточные животные - 5 часов 

Общая 

характеристика 

одноклеточных 

животных. 

Простейшие. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека.  

Л/р № 1 «Изучение одноклеточных под 

микроскопом». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/ 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала, 

л/р. 

 

Определяют понятия: «простейшие», «циста», «раковина». 

Сравнивают простейших с растениями. Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Сходство и различия 

простейших животных и растений». Знакомятся с 

многообразием простейших, особенностями их строения и 

значением в природе и жизни человека. Выполняют 

самостоятельные наблюдения за простейшими в культурах. 

Оформляют отчёт 

Типы Корненожки и 

Фораминиферы. 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», «солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и жизни 

человека.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/


https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-

solnechniki-sporoviki  

Тип Жгутиконосцы. Простейшие. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «колония», «жгутиконосцы». 

Систематизируют знания при заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика систематических групп 

простейших». Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и жизни 

человека. 

Тип Инфузории Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «инфузории». Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических групп простейших». 

Знакомятся с многообразием простейших, особенностями 

их строения и значением в природе и жизни человека. 

Тип Споровики. 

Значение простейших 

в природе и в жизни 

человека. 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «споровики», «малярия». Система-

тизируют знания при заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических групп простейших». 

Знакомятся с многообразием простейших, особенностями 

их строения и значением в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные – 24 часа 

Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. 

Признаки многоклеточных животных. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-gubki/gubki  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала, 

Определяют понятия: «многоклеточное животное». 

Выявляют отличительные признаки представителей 

одноклеточных и многоклеточных.  

Тип Кишечнополост-

ные. Класс Гидро-

идные полипы 

Кишечнополостные. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Л/р № 2 «Изучение гидры». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-

kishechnopolostnye/kishechnopolostnye  

комбинирован

ный урок, л/р 

 

Определяют понятия: «двуслойное животное», «кишечная 

полость», «радиальная симметрия», «щупальца», 

«эктодерма», «энтодерма», «стрекательные клетки», 

«полип», «медуза», «коралл», «регенерация». Дают 

характеристику типа Кишечнополостные. 

Систематизируют тип Кишечнополостные. Выявляют 

отличительные признаки представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-gubki/gubki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-gubki/gubki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye


Медузы. Коралловые 

полипы. 

Полость кишечная, симметрия лучевая 

(радиальная), щупальца, эктодерма, 

эндодерма, клетки стрекательные, полип, 

медуза, коралл, регенерация. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-

kishechnopolostnyh  

комбинирован

ный урок 

 

Называть значение кишечнополостных в природе и в 

жизни человека. Распознавать и описывать представителей 

кишечнополостных. Доказывать принадлежность 

представителей к одному типу. 

 

Общая 

характеристика 

червей.  Тип Плоские 

черви. 

Плоские черви. Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Определяют понятия: «орган», «система органов», 

«трёхслойное животное», «двусторонняя симметрия», 

«кожно-мышечный мешок», «гермафродит». Дают 

характеристику типа Плоские черви. Обосновывают 

необходимость применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Паразитические 

плоские черви. 

Паразитические черви. Окончательный 

хозяин. Промежуточный хозяин. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-ploskie-chervi/lentochnye-

chervi  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «паразитизм», «окончательный 

хозяин», «чередование поколений». Знакомятся с чертами 

приспособленности плоских червей к паразитическому 

образу жизни.  

Тип Круглые черви Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «первичная полость тела», 

«пищеварительная система», «выделительная система», 

«половая система», «мускулатура», «анальное отверстие», 

«разнополость». Дают характеристику типа Круглые черви. 

Обосновывают необходимость применения полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Тип Кольчатые черви.  Кольчатые черви. Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Л/р № 3 «Строение и поведение 

дождевого червя». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-

chervi  

урок 

формирования 

и совершен-

ствования 

умений и 

навыков; л/р. 

Определяют понятия: «вторичная полость тела», 

«параподии», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», «забота о потомстве». 

Систематизируют кольчатых червей. Дают характеристику 

типа Кольчатые черви. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/lentochnye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/lentochnye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/lentochnye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi


Многообразие червей, 

их роль в природе и 

жизни человека. 

Многообразие червей, их роль в природе и 

жизни человека. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/start/ 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-

kolchatyh-chervey  

комбинирован

ный урок 

Обосновывают необходимость применения полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Тип Моллюски. 

Общая 

характеристика 

Биологические и экологические осо-

бенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Определяют понятия: «раковина», «мантия», «мантийная 

полость», «лёгкое», «жабры», «сердце», «тёрка», 

«пищеварительная железа», «слюнные железы», «глаза», 

«почки», «дифференциация тела» 

Класс Брюхоногие 

моллюски. 

Брюхоногие. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski  

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «брюхоногие». Выявляют различия 

между представителями разных классов моллюсков. 

Класс Двустворчатые 

моллюски.  

Двустворчатые. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и поведение. 

Л/р № 4 «Определение возраста 

двустворчатых моллюсков по их 

раковинам» 

комбинирован

ный урок, л/р 

 

Определяют понятия: «брюхоногие», «перламутр». 

Выявляют различия между представителями разных 

классов моллюсков. 

Класс Головоногие 

моллюски. 

Головоногие. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov  

комбинирован

ный урок, л/р 

 

Определяют понятия: «головоногие», «реактивное 

движение», «чернильный мешок». Выявляют различия 

между представителями разных классов моллюсков. 

Общая 

характеристика типа 

Членистоногие.  

Общая характеристика типа. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Л/р № 5 «Изучение внешнего 

строения членистоногих». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-

chlenistonogie  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала, 

л/р. 

Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», «трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». Проводят наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт. Иллюстрируют примерами значение 

ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Ракообразные.  Класс Ракообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

комбинирован

ный урок, л/р 

 

Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «развитие без превращения», «жаберный 

тип дыхания», «лёгочный тип дыхания». Проводят 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie


экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Л/р № 6 

«Изучение внешнего строения рака». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/ 

наблюдения за ракообразными. Оформляют отчёт. 

Иллюстрируют примерами значение ракообразных в 

природе и жизни человека 

Класс Паукообразные. Класс Паукообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-

paukoobraznye  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «развитие без превращения», 

«паутинные бородавки», «паутина», «лёгочные мешки», 

«лёгочный тип дыхания», «трахейный тип дыхания».  

Класс Насекомые Насекомые. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Значение в 

природе и жизни человека. Л/р № 7 

«Изучение внешнего строения насекомых». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-

nasekomye  

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «инстинкт», «наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», «мозаичное зрение», «развитие 

без превращения», «поведение», «прямое развитие», 

«непрямое развитие» «трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». Выполняют непосредственные 

наблюдения за насекомыми. Оформляют отчёт 

Отряды насекомых:  

Жесткокрылые, 

Чешуекрылые, 

Перепончатокрылые 

Жесткокрылые. 

Чешуекрылые. Перепончатокрылые. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-

otryady-strekozy-podyonki  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-

zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «чешуекрылые, или бабочки», 

«гусеница», «общественные животные», 

«перепончатокрылые», «матка», «трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», «прополис», «воск», «соты». Готовят 

презентацию изучаемого материала. Иллюстрируют 

значение насекомых в природе и жизни человека 

примерами. 

Тип Хордовые – 36 часов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye


Общая 

характеристика 

хордовых. 

Хорда, низшие хордовые, высшие хордовые. урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Определяют понятия: «хорда», «череп», «позвоночник», 

«позвонок». Составляют таблицу «Общая характеристика 

типа хордовых».  

Подтип: Бесчерепные. 

Класс Ланцетники 

Класс Ланцетники. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Л/р № 8 

«Внешнее строение ланцетника». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/tip-hordovye  

комбинирован

ный урок 

 

Определяют понятия: «хорда».  

Получают информацию о значении данных животных в 

природе и жизни человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой. 

Места обитания и 

внешнее строение 

рыб. 

Рыбы. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Л/р № 9 

«Внешнее строение рыбы». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klassy-ryb  

урок 

формирования 

и совершен-

ствования 

умений и 

навыков; л/р. 

Определяют понятия: «чешуя», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», «костный скелет». Выполняют 

непосредственные наблюдения за рыбами. Оформляют 

отчёт. 

Многообразие рыб 

способов движения, 

форм тела и окраски. 

Хорда, череп, позвоночник, позвонок, 

черепные. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/  

комбинирован

ный урок 

Называть органы чувств, обеспечивающие ориентацию в 

воде. Распознавать и описывать внешне строение и 

особенности передвижения. 

Внутренне строение 

рыб. 

Характеризовать черты усложнения 

организации рыб. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klassy-ryb  

 

комбинирован

ный урок 

Знать взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и 

их функций 

Уметь выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде 

Самостоятельная работа с текстом, выполнение таблицы, 

практическая работа. Наблюдать и описывать особенности 

внутреннего строения рыб 

Нервная система и 

органы чувств. 

Нервная система и органы чувств. комбинирован

ный урок 

Понятия темы: центральная нервная система. 

Вид деятельности: чтение текста, ответы на вопросы, 

практическая работа. 

Размножение, 

развитие и миграция 

рыб. 

Раздельнополые, семенники, яичники, 

нерест, забота о потомстве. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby  

комбинирован

ный урок 

Знать особенности размножения рыб, роль миграций в 

жизни рыб. 

Уметь описывать поведение рыб при появлении потомства 

черты приспособленности к его сохранению. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby


 Характеризуют многообразие, образ жизни, места обитания 

хрящевых и костных рыб.  Определяют понятия: «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых отрядов. Обсуждают 

меры увеличения численности промысловых рыб. 

Работают с дополнительными источниками информации. 

Происхождение, 

классификация и 

значение рыб в 

природе. 

Происхождение рыб. Основы 

классификации рыб. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

комбинирован

ный урок 

Распознавать и описывать представителей костных рыб. 

Приводить примеры видов рыб, обитающих в своей 

местности. 

Характеризовать по плану отряды костных рыб. Объяснять 

значение кистепёрых и двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции животных. Чтение текста, ответы на 

вопросы, заполнение таблицы. 

Хозяйственное 

значение рыб. 

Рыболовство и охрана 

рыбных запасов. 

Рыборазводные заводы. комбинирован

ный урок 

Знать основные группы промысловых рыб, причины 

разнообразия рыб. 

Уметь обосновывать роль рыб в экосистемах. 

Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 

Общая 

характеристика и 

внешнее строение 

земноводных.  

Земноводные, личинки – головастики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-amfibii  

комбинирован

ный урок 

Распознавать и описывать внешнее строение Земноводных. 

Выделять особенности строения в связи со средой обитания.  

Сравнивать внешнее строение земноводных и рыб. 

Объяснять: Роль в природе и жизни человека 

Происхождение земноводных.  

Знать характерные черты внешнего строения, 

прогрессивные черты строения скелета, опорно-

двигательной системы по сравнению с рыбами. 

Уметь характеризовать признаки приспособленности к 

жизни на суше и в воде. 

Внутренне строение 

земноводных.  

Безногие, хвостатые, бесхвостые, 

головастик. Л/р № 10 «Строение скелета 

лягушки». 

комбинирован

ный урок, Л/р 

Распознавать и описывать внутреннее строение 

Земноводных. Выделять особенности строения в связи со 

средой обитания.  

Размножение, 

развитие и 

происхождение 

земноводных. 

Размножение, развитие и происхождение 

земноводных. 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». Выявляют 

различия в строении рыб и земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе. 

Знать развитие амфибий, влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii


Уметь сравнивать, находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб 

Обобщать материал о сходстве и различии рыб в виде 

таблицы или схемы, обосновывать выводы о 

происхождении земноводных 

Многообразие 

земноводных. Их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

комбинирован

ный урок 

Определять принадлежность к типу, классу и распознавать 

наиболее распространённых представителей класса. Знать 

роль амфибий в природных биоценозах и в жизни человека, 

Уметь определять и классифицировать амфибий по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

 

Общая 

характеристика класса 

Пресмыкающиеся 

Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Определять принадлежность к типу, классу и распознавать 

наиболее распространённых представителей класса. 

Выявлять особенности строения пресмыкающихся. 

Доказывать: Что пресмыкающиеся – более 

высокоорганизованные животные по сравнению с 

земноводными Происхождение пресмыкающихся от 

земноводных. Знать признаки внешнего строения 

рептилий, процессы жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Уметь находить отличия скелета рептилий от 

скелета амфибий. Устанавливать взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни рептилий. 

Особенности 

внутреннего строения 

пресмыкающихся. 

Особенности внутреннего строения 

пресмыкающихся. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-

cheshuychatye  

комбинирован

ный урок 

Знать строение внутренних органов и систем органов, их 

функций, среды обитания, 

Уметь определять черты организации пресмыкающихся, 

характеризовать процессы размножения и развития 

детенышей. 

Происхождение 

пресмыкающихся. 

Отряд Чешуйчатые. 

Происхождение пресмыкающихся. Отряд 

Чешуйчатые. Змеи. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека.  Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

комбинирован

ный урок 

Осваивать приемы работы с определителем животных, 

соблюдать меры предосторожности в природе в целях 

предупреждения укусов ядовитых змей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye


Отряды Черепахи и 

Крокодилы. Значение 

в природе и в жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся.  Черепахи. Крокодилы. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности.  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-

cherepahi-krokodily  

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», 

«диафрагма», «кора больших полушарий», «панцирь». 

Сравнивают строение земноводных и пресмыкающихся, 

изучаемые группы животных между собой. Работают с 

учебником и дополнительной литературой. 

Общая 

характеристика класса 

Птицы 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Л/р № 11 

«Внешнее строение птиц». 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала, 

Л/р 

Определяют понятия: «теплокровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», «инкубация», «двойное 

дыхание», «воздушные мешки». Проводят наблюдения за 

внешним строением птиц. Оформляют отчёт. 

Скелет и мускулатура 

птиц. 

Скелет и мускулатура птиц. комбинирован

ный урок 

Знать строение и функции мышечной системы птиц, 

взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи 

с приспособленностью к полету. 

Внутреннее строение 

птиц. 

Внутреннее строение птиц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/  

комбинирован

ный урок 

Знать строение и функции систем внутренних органов, 

обмен веществ. 

Уметь выявлять черты организации, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем внутренних 

органов птиц. 

Размножение и 

развитие птиц 

Размножение и развитие птиц. 

Л/р № 12 «Изучение строение куриного 

яйца». 

комбинирован

ный урок, Л/р 

Знать особенности строения органов размножения и 

причины их возникновения, строение и этапы 

формирования яйца, развитие в нем зародыша 

Уметь распознавать выводковых и гнездовых птиц на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах 

Прогнозировать зависимость численности птиц от 

экологических и антропогенных факторов 

Сезонные изменения в 

жизни птиц. 

Сезонные изменения в жизни птиц. 

Миграции. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-

pingvinoobraznye  

комбинирован

ный урок 

Знать черты приспособленности птиц к сезонным 

изменениям, поведение птиц в период размножения 

Уметь объяснять роль гнездостроения, причины кочевок и 

миграций птиц. 

Устанавливать причины кочевок и миграций птиц, их 

разновидности; использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации сообщения о мигрирующих и 

оседлых птицах 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye


Происхождение птиц. 

Основные 

систематические 

группы современных 

птиц. 

Происхождение птиц. Основные 

систематические группы современных птиц. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-

strausooboraznye-nanduobraznye-

kazuaroobraznye-guseobraznye  

комбинирован

ный урок 

Знать роль птиц в природных сообществах, 

Уметь аргументировать вывод о происхождении птиц от 

древних рептилий 

Доказывать и объяснять усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

Экологические 

группы птиц. 

Экологические группы птиц. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-

dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye  

комбинирован

ный урок 

Знать принципы классификации птиц, признаки выделения 

экологических групп. 

Уметь приводить примеры классификации птиц по типу и 

местам обитания. 

Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-

vorobinoobraznye-golenastye  

комбинирован

ный урок 

Проектировать меры по охране птиц. 

Одомашнивание птиц. 

Птицеводство. 

Одомашнивание птиц. Птицеводство. комбинирован

ный урок 

Знать принципы одомашнивания птиц. 

 

Общая 

характеристика класса 

Млекопитающие.  

Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Л/р № 13 «Изучение 

внешнего строения млекопитающих». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/  

комбинирован

ный урок, Л/р 

Знать характерные признаки класса. 

Уметь характеризовать функции и роль желез 

млекопитающих. 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функций 

покровов млекопитающих и рептилий. 

Скелет и мускулатура 

млекопитающих. 

Скелет и мускулатура млекопитающих. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

otryady-odnoprohodnye-sumchatye-

nasekomoyadnye-i-rukokrylye  

комбинирован

ный урок 

Знать строение и функции мышечной системы птиц, 

взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи 

с приспособленностью к образу жизни 

Внутреннее строение 

и процессы 

жизнедеятельности 

млекопитающих. 

Внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности млекопитающих. 

комбинирован

ный урок 

Знать характерные особенности внутреннего строения. 

Уметь проводить наблюдения и фиксировать их результаты. 

Аргументировать выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Нервная система и 

органы чувств 

млекопитающих. 

Особенности строения ЦНС, отделы 

головного мозга  

комбинирован

ный урок 

Понятия темы: центральная нервная система. 

Вид деятельности: чтение текста, ответы на вопросы, 

практическая работа. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye


Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих.  

 

Размножение и развитие млекопитающих. 

Матка. Вскармливание молоком. 

Происхождение млекопитающих. 

Многообразие современных зверей. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

parnokopytnye-neparnokopytnye  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

primaty  

комбинирован

ный урок 

Знать особенности размножения млекопитающих, причины 

наличия высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности. 

Уметь устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений. 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих 

от экологических и антропогенных факторов. Знать черты 

сходства и различия млекопитающих и рептилий. Уметь 

различать млекопитающих на рисунках, фотографиях, 

устанавливать систематическую принадлежность. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации о разнообразии млекопитающих, об 

исчезающих видах и мерах по их охране. 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Наземные и 

подземные звери. 

Экологические группы млекопитающих. 

Наземные и подземные звери. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye  

комбинирован

ный урок 

Знать принципы классификации млекопитающих 

Уметь сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей различных отрядов, 

находить сходство и различия. 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Летающие и водные 

звери. 

Экологические группы млекопитающих. 

Летающие и водные звери. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-

kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye  

комбинирован

ный урок 

Знать экологические группы животных. 

Уметь характеризовать признаки животных экологической 

группы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о экологических группах млекопитающих. 

Значение и охрана 

млекопитающих. 

Значение и охрана млекопитающих. 

Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «заповедники», «заказники», 

«памятники природы», «акклиматизация». Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют признаки охраняемых 

территорий. Выясняют условия выращивания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации по охране диких животных. 

Домашние 

млекопитающие. 

Животноводство. 

Домашние млекопитающие. 

Животноводство. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/ohrana-prirody/vozdeystvie-cheloveka-

na-zhivotnyy-mir-domashnie-zhivotnye  

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение». Изучают методы селекции и 

разведения домашних животных. Анализируют условия их 

содержания. 

Знать основные направления животноводства, особенности 

строения и образа жизни предков домашних животных. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-zhivotnyy-mir-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-zhivotnyy-mir-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/vozdeystvie-cheloveka-na-zhivotnyy-mir-domashnie-zhivotnye


Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации о достижении селекционеров в выведении 

новых пород. 

Обобщающий урок по 

теме «Хордовые» 

Обобщение знаний по теме «Хордовые». 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-

zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-

ispolzovanie-zhivotnogo-mira  

урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Сравнивают животных изучаемых классов между собой. 

Обосновывают необходимость использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Итоговая проверочная 

работа 

Итоговая проверочная работа Урок 

контроля 

знаний 

Письменная работа по вариантам по структуре  и КИМ 

ОГЭ. 

Повторение – 3 часа 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira


РАЗДЕЛ «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение - 2 часа 

1 Введение. Систематика животных. 1   

2 Наука зоология, её структура. Значение и 

разнообразие животного мира. 

1   

Раздел I. Одноклеточные животные - 5 часов 

3 Общая характеристика одноклеточных 

животных. Л/р № 1 «Изучение одноклеточных 

под микроскопом». 

1   

4 Типы Корненожки и Фораминиферы.  1   

5 Тип Жгутиконосцы. 1   

6 Тип Инфузории.  1   

7 Тип Споровики. Значение простейших в природе 

и в жизни человека. 

1   

Раздел II. Многоклеточные животные - 24 часа 

Тип Кишечнополостные  3   

8 Общая характеристика многоклеточных 

животных. 

1   

9 Тип Кишечнополостные. Гидра – пресноводный 

полип. Л/р № 2 «Изучение гидры». 

1   

10 Медузы. Коралловые полипы. 1   

Черви  5   

11 Общая характеристика червей.  Тип Плоские 

черви. 

1   

12 Паразитические плоские черви. 1   

13 Тип Круглые черви.  1   

14 Тип Кольчатые черви. Л/р № 3 «Строение и 

поведение дождевого червя». 

1   

15 Многообразие червей, их роль в природе и 

жизни человека. 

1   

Моллюски  4   

16 Тип Моллюски. Общая характеристика.  1   

17 Класс Брюхоногие моллюски. 1   

18 Класс Двустворчатые моллюски. Л/р № 4 

«Определение возраста двустворчатых 

моллюсков по их раковинам» 

1   

19 Класс Головоногие моллюски. 1   

Тип Членистоногие  12   

20 Общая характеристика типа Членистоногие. Л/р 

№ 5 «Изучение внешнего строения 

членистоногих». 

1   

21 Класс Ракообразные. Л/р № 6 «Изучение 

внешнего строения рака». 

1   

22 Класс Паукообразные. 1   

23 Строение и образ жизни клещей. 1   

24 Класс Насекомые. Общая характеристика 

насекомых. Л/р № 7 «Изучение внешнего 

строения насекомых». 

1   

25 Развитие насекомых.  1   



26 Отряд Жесткокрылые или Жуки. 1   

27 Отряд Чешуекрылые или Бабочки. 1   

28 Отряд Перепончатокрылые. Медоносная пчела.  1   

29 Отряд Перепончатокрылые. Муравьи.  1   

30 Значение насекомых в природе и сельском 

хозяйстве. 

1   

31 Насекомые – паразиты человека и животных. 1   

Раздел III. Тип Хордовые - 36 часов 

Подтип Бесчерепные 2   

32 Общая характеристика хордовых. 1   

33 Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Л/р № 

8 «Внешнее строение ланцетника». 

1   

Подтип Черепные 34   

Рыбы 7   

34 Места обитания и внешнее строение рыб. Л/р № 

9 «Внешнее строение рыбы». 

1   

35 Многообразие способов движения, форм тела и 

окраски рыб.  

1   

36 Внутренне строение рыб.  1   

37 Нервная система и органы чувств.  1   

38 Размножение, развитие и миграция рыб. 1   

39 Происхождение, классификация и значение рыб 

в природе. 

1   

40 Хозяйственное значение рыб. Рыболовство и 

охрана рыбных запасов. 

1   

Земноводные 4   

41 Общая характеристика и внешнее строение 

земноводных.  

1   

42 Внутренне строение земноводных. Л/р № 10 

«Строение скелета лягушки». 

1   

43 Размножение, развитие и происхождение 

земноводных. 

1   

44 Многообразие земноводных. Их значение в 

природе и жизни человека. 

1   

Пресмыкающиеся 4   

45 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 1   

46 Особенности внутреннего строения 

пресмыкающихся. 

1   

47 Происхождение пресмыкающихся. Отряд 

Чешуйчатые. 

1   

48 Отряды Черепахи и Крокодилы. Значение в 

природе и в жизни человека. 

1   

Птицы 9   

49 Общая характеристика класса Птицы. Л/р № 11 

«Внешнее строение птиц». 

1   

50 Скелет и мускулатура птиц. 1   

51 Внутреннее строение птиц. 1   

52 Размножение и развитие птиц. Л/р № 12 

«Изучение строение куриного яйца». 

1   

53 Сезонные изменения в жизни птиц. 1   

54 Происхождение птиц. Основные 

систематические группы современных птиц. 

1   



55 Экологические группы птиц. 1   

56 Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. 

1   

57 Одомашнивание птиц. Птицеводство. 1   

Млекопитающие 10   

58 Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Л/р № 13 «Изучение внешнего строения 

млекопитающих». 

1   

59 Скелет и мускулатура млекопитающих.  1   

60 Внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности млекопитающих. 

1   

61 Нервная система и органы чувств 

млекопитающих. 

1   

62 Размножение и развитие млекопитающих. 1   

63 Происхождение млекопитающих. Многообразие 

современных зверей 

 

1   

64 Экологические группы млекопитающих. 

Наземные и подземные звери. 

1   

65 Экологические группы млекопитающих. 

Летающие и водные звери. 

1   

66 Значение и охрана млекопитающих. 1   

67 Домашние млекопитающие. Животноводство. 1   

Повторение - 3 час 

68 Повторение 1   

69 Повторение 1   

70 Повторение 1   

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
Рабочая программа по Географии составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.21№ 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

9. Программа по географии 5-9 классы под редакцией Е.М. Домогацкого, М.: Русское слово 

2016 Учебник Е.М. Домогацкий, Н.И.Алексеевский «География. 7 класс» – М.; «Русское 

слово» 2018 год.  

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 

географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по 

географии в 7 классе. 

Основные цели и задачи курса «География» 

Цель программы: развитие у школьников целостного представления о Земле как планете 

людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование базовых знаний страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 



 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 

планов городов); 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 7 классе 

отводится 68 часов. В 7-х классах согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 

60» на 2022-2023 г программа реализуется за 70 часов.  

В связи с объемной формулировкой тем, названий тем и практических работ, возможно 

сокращение слов с учетом правил русского языка.  

 

Содержание учебного предмета 

Курс состоит из двух разделов: 1. Планета, на которой мы живем. 2. Материки планеты Земля. 

Следующая тема - «Литосфера» - знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением 

земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с 

основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над 

поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит 

учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в 

Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, 

она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также 

с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка» знакомит с общими закономерностями природы, 

характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы 

их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет 

деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества 

и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы и страны.  

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (1 час) 

Материки и части света. Виды островов. Суша в океане.  

Основные понятия: материк, континент, части света, океан, мыс, горы. 



Тема 2. Литосфера – подвижная твердь (5 часов) 

Геологическое время. Материковая и океаническая кора. Дрейф материков. Теория литосферных 

плит. Расхождение, столкновение и параллельное движение литосферных плит. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы.  

Основные понятия: эоны, эры, периоды, земная кора, литосферные плиты, хребет, горы, рифт, 

разлом, тектоника, платформы, аккумулятивные и эрозионные равнины, низменности, 

возвышенности, плоскогорья, горы, складчатые пояса, лакколиты, вулканические, глыбовые и 

складчатые горы, эпохи суши, эпохи моря. 

Персоналии: А. Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы. 

• Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на 

особенности природы, и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

• особенности внутреннего строения Земли; 

• причины и следствия движения земной коры; 

• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

• особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Умение определять: 

• существенные признаки признаков понятий; 

• по заданным признакам горные породы и минералы; 

• отличие видов земной коры; 

• виды форм рельефа; 

• районы землетрясений и вулканизма. 

Тема 3. Атмосфера – воздушный океан (3 часа) 

Пояса увлажнения, тепловые и пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Основные понятия: пояса увлажнения, тепловые пояса, воздушные массы, климатические 

пояса, климатограммы, типы климата. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

• закономерностей географической оболочки на примере атмосферы; 



• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с 

высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

• причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

• особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• основные показатели погоды; 

Тема 4. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Мировой океан и его части. Движение вод Мирового океана. Органический мир океана. 

Распределение жизни в океане. Особенности отдельных океанов.  

Основные понятия: Мировой океан, океан, море, ложе океана, материковый склон, волны, 

цунами, морские течения, планктон, нектон, бентос, Атлантический океан, Северный океан, 

Индийский океан, Тихий океан, Южный океан. 

Тема 5. Геосфера – живой механизм (2 часа) 

Географическая оболочка. Природные комплексы и человек. Свойства географической оболочки.  

Зональность географической оболочки.  

Основные понятия: географическая оболочка, природный комплекс, зональность, 

экваториальные леса, саванны, жестколистые леса и кустарники, пустыни, полупыстыни тундры, 

арктические пустыни, высотная поясность. 

Тема 6. Человек разумный (4 часа) 

Освоение Земли человеком. Хозяйственная деятельность человека и ее последствия. Охрана 

природы. Особо охраняемые природные территории. Население Земли. Расы и народы. Религии. 

Страны мира.  

Основные понятия: присваивающее и производящее хозяйство, австралопитек, Красная книга, 

заповедник, биосферный заповедник, национальный парк, Всемирное наследие, раса, народы, 

религия, мировые религии, язычество, страна, политическая карта. 

Тема 7. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

Географическое положение Африки и история исследования. Геологическое строение и рельеф 

Африки. Климат Африки. Внутренние воды Африки. Разнообразие природы Африки. Население 

Африки. Регионы Африки: Северная и Западная Африка. Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная Африка. 

Основные понятия: суккуленты, пигмеи, бушмены, готтентоты, берберы, туареги, банту, 

зулусы, нилоты, регион, оазис. 

Персоналии: Генрих-мореплаватель, Васко да Гама, Джон Спик, Джеймс Грант, Давид 

Ливингстон, Генри Стэнли, Василий Юнкер, Николай Вавилов. 

Тема 8. Австралия – маленький великан (6 часов) 

Географическое положение Австралии. История открытия и исследования. Компоненты 

природы Австралии. Особенности природы Австралии. Австралийский Союз. Океания. 

Австралия.  

Основные понятия: эндемики, аборигены.  

Персоналии: Виллем Янсзон, Абел Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Джон Эйр, Роберт Бёрк, 

Юрий Лисянский, Н. Миклухо-Маклай, Тур Хейердал,  

Тема 9. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

Географическое положение и история исследования Антарктиды. Особенности природы 

Антарктиды. Полярные области Земли.  

Персоналии: Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Жюль Себастьян Сезар Дюмон-Дюрвиль, 

Джеймс Росс, Руал Скотт, Руал Амундсен.  

Тема 10. Южная Америка - материк чудес (8 часов) 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. Геологическое 

строение и рельеф Южной Америки. Климат Южной Америки. Гидрография Южной Америки. 

Разнообразие природы Южной Америки. Население Южной Америки. Регионы Южной 

Америки. 



Основные понятия: мезас, тепуи, сельва, самбо, мулаты, метисы, креолы, гаучо. 

Персоналии: Даниль Дефо, Христофор Колумб, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Эме Бонплан, Григорий Лансдорф, Франциско Писарро,  

Тема 11. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. 

Геологическое строение и рельеф Северной Америки. Климат Северной Америки. Гидрография 

Северной Америки. Разнообразие природы Северной Америки. Население Северной Америки. 

Регионы Северной Америки. 

Персоналии: Лейф Эйриксон, Джон Кобот, Михаил Гвоздев, Витус Беринг, Александр Макензи, 

Алексей Чириков.  

Тема 12. Евразия – музей природы планеты Земля (11 часов) 

Географическое положение Евразии. История исследования. Геологическое строение и рельеф 

Евразии. Климат Евразии. Гидрография Евразии. Разнообразие природы Евразии. Население 

Евразии. Регионы Европы. Регионы Европы. Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия. 

Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. Евразия.   

Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Семенов-Тян-Шанский, Петр Козлов, Всеволод 

Роборовский, Николай Вавилов. 

Тема 13. Земля – наш дом (2 часа) 

Взаимодействие природы и общества. Земля – наш дом. Место человека на планете. 

Современные экологические проблемы. 

Основные понятия: экология, экологические проблемы, источники загрязнения, загрязняющие 

вещества, географические оболочки, социум. 

Тема 14. Обобщающее повторение (2 часа) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебник:  

1. География. Материки и океаны. 7 класс. I-II т. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Москва, 

Русское слово, 2016-2018. 

 в разработках уроков используются различные методики проведения уроков с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

 большое внимание уделено системе работы по формированию сложных понятий, 

самостоятельной работе учащихся; 

 контрольные знания, тесты, разнообразные кроссворды помогают оперативно осуществлять 

проверку знаний учащихся; 

 при выборе форм контроля используются творческие задания, позволяющие развивать 

культурную, коммуникативную и информационную компетентности учащихся. 

 

Результаты освоения учебного курса и система их оценки 

 По результатам освоения курса географии в 7 классе, учащиеся должны обладать 

следующими навыками и компетенциями.  

оценивать и прогнозировать:  

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем;  

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;  

 природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей;  

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.  

объяснять:  

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах;  

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов;  

 особенности расового и этнического состава населения; различия в условиях жизни 

народов, в степени заселенности материков и отдельных стран;  



 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной 

деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде;  

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах;  

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; понятия: 

«платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания.  

описывать:  

 основные источники географической информации; географическое положение объектов 

(по карте);  

 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); компоненты 

ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков 

и крупнейших стран мира;  

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ;  

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.  

определять (измерять):  

 географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.);  

 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации.  

называть и (или) показывать:  

 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;  

 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере;  

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы 

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади 

и населению страны мира;  

 основные культурно- исторические центры стран, их столицы и крупные города;  

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности;  

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

9. Примерной программы А.А. Данилов, И.В. Курукин, Н.М. Арсентьев: История России. 7 

класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2ч.; под ред. А.В. Торкунова. Всеобщая 

история. Авторской программы под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – М.: 

Просвещение. Всеобщая история. История Нового времени 7 класс. 

 

2. Цели и задачи курса: 

Курс «История России» в 7 классе является логическим продолжением курса «История России с 

древнейших времен до конца XV века». Курс истории России охватывает период XVI-XVII вв. В 

основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Курс «История нового 

времени» охватывает период XVI – начала XVII вв.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ран-

нее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

1. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия;  



2. охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре; 

3. показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима); 

4. способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы; 

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

бодам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

6. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

 

Для работы используются УМК: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. — М.: 

Просвещение, 2019. 

2. История России Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.; под ред.  

А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2017 год. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период XVI - XVII вв.), эмоционально-положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 



 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 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. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации;  

 формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь 

народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  

 поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление 

в них сходства и различий; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 



 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; определение и аргументация собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

 основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1600 

годов и истории России конца XVI-XVII века; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 важнейшие исторические события и их участников; 

 даты важнейших исторических событий; 

 периодизацию исторических событий; 

уметь: 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и 

истории России; 

 читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

 выявлять существенные черты исторических процессов; 

 группировать исторические события по заданному признаку; 

 определять причины и следствия основных исторических событий; 

 давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 

 

Ученик научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 



важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, во-

вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить 

на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 

самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 

третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, 

так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 

заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, года. Это — контроль, 

завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 



- письменные; 

- графические; 

- практические (работы);  

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. 

Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

4. Критерии оценивания. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках  

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Система достижений учащихся - пятибальная система. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 

языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 



Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Мир в начале Нового времени  

Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новые 

изобретения и усовершенствования. Книгопечатание. Выход к Мировому океану. Великие 

географические открытия и их последствия. Создание первых колониальных империй. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Мануфактура. Рождение капитализма. 

Тема 2. Европейское общество в раннее Новое время  
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. От раннего к высокому Возрождению. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. 

Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай Коперник, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 

Тема 3. Реформация  

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» - суть учения 

Мартина Лютера. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский собор. Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и 

государства. Французы - кальвинисты-гугеноты. Франция - сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Тема 4. Первые революции Нового времени  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - первая 

страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы английского 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразование 

Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя война. Влияние европейских войн на 

международные отношения. 

 

Содержание программы «История России» 

Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в.  



Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. Трехполье. 

Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и России. Абсолютизм 

и самодержавие. Система управления Московским государством. Объединение земель вокруг 

Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской империей. 

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича ( пар. 

6- 12) 1533 - 1598 

Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной Рады. 

Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с государствами, возникшими после распада 

Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и внешняя 

политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная жизнь народов 

России. 

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  Причина и суть 

Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. 

Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская 

интервенция. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе 

ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 

года. Воцарение Романовых.  

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.  

Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления абсолютизма. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол. Никон. Аввакум. 

«Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  Смоленская война. Воссоединение 

Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские 

походы. Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и 

нравы. ХVII века. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
 Тема урока 

Количество 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

  История России (повторение) – 5 часов    

1.  
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 конспект   

2.  
Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

1 конспект   

3.  Московское княжество в первой половине XV в. 1 конспект   

4.  
Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 конспект   

5.  
Входной контроль по теме «Московское 

государство в конце XIV- начале XVI века.»  

1    

ИСТОРИЯ РОССИИ – 33 Ч 

Россия в XVI веке (16 ч) 

6.  Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий. 

1 §1   

7.  Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI века. 

1 §2   

8.  Формирование единых государств в Европе и 

России. 

1 §3   

9.  Российское государство в первой трети XVI 

века. 

1 §4   



10.  Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI века. 

1 §5   

11.  Начало правления Ивана IV. Реформы 

избранной рады. 

1 §6   

12.  Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI века. 

1 С.50-58   

13.  Внешняя политика России во второй половине 

XVI века. 

2 §7   

14.  §8   

15.  Российское общество XVI века: «Служилые» и 

«Тяглые». 

1 §9   

16.  Опричнина 2 §10   

17.  §10   

18.  Россия в конце XVI века. 1 §11   

19.  Церковь и государство в XVI веке. 1 §12   

20.  Культура и повседневная жизнь народов России 

в XVI веке. 

2 С.100   

21.     

Смутное время. Россия при первых Романовых (17 ч) 

 

22.  Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI – начале XVII веков. 

1 §13   

23.  Смута в Российском государстве 2 §14   

24.  §15   

25.  Окончание Смутного времени. 1 §16   

26.  Экономическое развитие России в XVII веке. 1 §17   

27.  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1 §18   

28.  Изменения в социальной структуре Российского 

общества 

1 §19   

29.  Народные движения в XVII веке. 1 §20   

30.  Россия в системе международных отношений. 2 §21   

31.  §22   

32.  «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1 §23   

33.  Русская православная церковь в XVII веке. 

Реформа Патриарха Никона и Раскол. 

1 §24   

34.  Русские путешественники и первопроходцы 

XVII века. 

1 §25   

35.  Культура народов России в XVII веке. 1 §26   

36.  Народы России XVII веке. 2 С.81-88   

37.  С.81-88   

38.  Контрольная работа 1    

39.  Итоговое повторение 1    

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ – 26 Ч 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (12 ч) 

40.  Введение. Новое время: понятие, 

хронологические рамки. 

1 §1   

41.  Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. 

1 §2   

42.  Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв. 1 §3   



 

 

43.  Экономическое развитие в ранее Новое время. 1 §4-5   

44.  Повседневная жизнь европейского общества. 1 §6   

45.  Великие гуманисты Европы. 1 §7   

46.  Мир художественной культуры Возрождения 1 §8-9   

47.  Рождение новой европейской науки. 1 §10   

48.  Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. 

1 §11   

49.  Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1 §12   

50.  Королевская власть и реформация в Англии. 

Борьба за господство на море. 

1 §13   

51.  Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1 §14   

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) (4 ч) 

52.  Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение республики соединённых провинций 

1 §15   

53.  Парламент против Короля. Революция в Англии 1 §16   

54.  Путь к Парламентской монархии. 1 §17   

55.  Международные отношения в XVI – XVIII 

веках.  

1 §18-19   

Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

56.  Великие Просветители Европы 1 §20   

57.  Мир Художественной культуры Просвещения 1 §21   

58.  На пути к индустриальной эре 1 §22   

59.  Английские колонии в Северной Америке 1 §23   

60.  Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки 

1 §24   

61.  Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Великой Французской революции 

1 §25   

62.  Французская революция. От монархии к 

республике. 

1 §26   

63.  Французская революция. От диктатуры 

якобинцев к 18 Брюмера Наполеона Бонапарта 

1 §27   

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

64.  Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени   

1 §28   

65.  Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

1 §29-30   

66.  Итоговое повторение 3    

67.  Итоговое повторение     

68.  Итоговое повторение     

69.  Итоговое повторение     

70.  Итоговое повторение     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

13. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

14. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

17. Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

18. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М.: 

Просвещение, 2020. 

 

2. Цели и задачи курса: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах 

  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 



Задачи курса:  

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.   

 

Для работы используются УМК: 

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

4. Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

5. Содержание учебного предмета  

Введение – 1 час 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 



   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Повторительно-обобщающие уроки по теме: «Человек и общество» 

1.  Повторительно-обобщающий урок: «Человек 

как биосоциальное существо». 

1 
 

  

2.  Повторительно-обобщающий урок: «Конфликты 

в межличностных отношениях». 

1    

3.  Повторительно-обобщающий урок: «Человек в 

системе общественных отношений». 

1    

4.  Входной контроль по теме: «Человек и 

общество». 

1    

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

5.  Что значит жить по правилам 1    

6.  Права и обязанности граждан 1    

7.  Почему важно соблюдать законы 1    



8.  Защита Отечества 1    

9.  Для чего нужна дисциплина 1    

10.  Виновен — отвечай 1    

11.  Кто стоит на страже закона 1    

12.  Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

2    

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 

13.  Экономика и её основные участники 1    

14.  Мастерство работника 1    

15.  Производство: затраты, выручка, прибыль 1    

16.  Виды и формы бизнеса 1    

17.  Обмен, торговля, реклама 1    

18.  Деньги, их функции 1    

19.  Экономика семьи 1    

20.  Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

2    

Тема 3. Человек и природа. 

21.  Человек — часть природы 1    

22.  Охранять природу — значит охранять жизнь 1    

23.  Закон на страже природы 1    

24.  Практикум по теме «Человек и природа» 2    

25.  Повторительно-обобщающий 1    

26.  Повторительно-обобщающий 1    

27.  Повторительно-обобщающий 1    

28.  Повторительно-обобщающий 1    

29.  Повторительно-обобщающий 1    

30.  Повторительно-обобщающий 1    

31.  Повторительно-обобщающий 1    

32.  Повторительно-обобщающий 1    

 Итого:  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ  
 Рабочая программа составлена в соответствии с: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

- Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

- Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на  деятельностной  основе. В ней учитываются 

возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные , 

предметные.  

Рабочая программа реализуется в УМК «Физика. 7-9 классы» (авторы: Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. и др.), который предназначен для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. УМК по физике Перышкина А.В. и др. входит в комплекс учебников «Дрофа» 

2019г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией Физика — это предмет, который не только вносит 

основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, т е способа получения достоверных знаний о 

мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-научными 

предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования 

и радости самостоятельного открытия нового знания. Одна из главных задач физического 

образования в структуре общего образования состоит в выявлении и подготовке талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 

области естественно-научных исследований и создании новых технологий Но не менее важной 



задачей является формирование естественно- научной грамотности и интереса к науке у 

основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных 

сферах деятельности. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся.  

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета. «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г № 

ПК-4вн.  

 Цели изучения физики: 

—формирование интереса обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

—формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

—формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

—описание и объяснение физических явлений с использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики в объёме 238 ч за три 

года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах, 3 ч в неделю в 9 классе.  

Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2021/2022 

учебный год на проведение уроков физики разработана программа. На реализацию данной 

программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Распределение учебных часов по темам произведено пропорционально времени, 

предусмотренного авторской рабочей программой. 



 Согласно календарному плану школы в связи с праздничными днями на изучение курса 

отводится: 7 «А»- ч,  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

        Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно- значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного  

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности 

 Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важней шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека 

 Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой  

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 



—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев)  

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах  

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта)  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений  группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 



—делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям  

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого  

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого . 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упру- гости, 

сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая 

сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических вели- чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической 

величины; 



—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения 

пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая 

на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

—приводить примеры, находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.  



Физика — наука о природе.  Явления природы.  Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение физических 

величин. Физические приборы.  Погрешность измерений.  Международная система единиц. Как 

физика и другие естественные науки изучают природу.  Естественно - научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение наблюдаемого явления в виде гипотезы, 

эксперимент по проверке гипотез. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации: 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

3.  Измерение дальности полёта тела, брошенного горизонтально.  

Лабораторные работы и опыты: 

1.  Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2.  Измерение расстояний. 

3.  Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5.  Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры.  

6.  Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия.  Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел.  Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях 

и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды.  

Демонстрации: 

1.  Наблюдение броуновского движения. 

2.  Наблюдение диффузии  

3.  Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий) . 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.  Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движении.  Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Закон 

инерции.  Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма 

вещества. Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Вес тела. Невесомость.  Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и 

технике.  

Демонстрации: 

1.  Наблюдение механического движения тела.  

2.  Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4.  Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6.  Сложение сил, направленных по одной прямой  

  

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и т. п.)  



2.  Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости  

3.  Определение плотности твёрдого тела. 

4.  Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы.  

5.  Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей.  

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

       Давление.  Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры.  Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами.  Закон Паскаля.  Пневматические машины.  Зависимость давления жидкости от глубины.  

Гидростатический парадокс.  Сообщающиеся сосуды.  Гидравлические механизмы. Атмосфера 

Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли.  Опыт 

Торричелли.  Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты 

над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. Действие жидкости и газа 

на погружённое в них тело.  Выталкивающая (Архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание.  

Демонстрации: 

1.Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей 

тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела.  

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость  

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы 

тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел Механическая работа.  Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. Правило равновесия рычага.  Применение правила равновесия рычага к блоку.  

«Золотое правило» механики.  КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Демонстрации: 

Примеры простых механизмов  

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

отводимых часов 

Кол-во 

к/р. 

Кол-во 

л/р. 

1.  Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

4   



2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 

7   

3.  Движение и взаимодействие 

тел 

20   

4.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

20   

5.  Работа и мощность. Энергия 15   

6.  Резервное время 4   

ИТОГО 70   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рабочая программа 7 класса, составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на текущий учебный год, базисного учебного плана 

для общеобразовательных организаций Ростовской области на текущий учебный год, учебного 

плана МБОУ Школа №60 имени пятого Гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса» 2021-2022 учебный), в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования.  
Данная рабочая программа составлена на основе программы по технологии «Технология: 

программа. 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. М: Вентана-Граф, 2013. – 148 

с.» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

 

• Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 

192 с. 

• Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 144 с. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели: 

- формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях; 

- формирование приемов ручного и механизированного труда с использованием инструментов, 

механизмов и машин, бытовой техники; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результат своей 

деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к людям различных профессий; 

- формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа составлена для учащихся 7 класса (ФГОС) основного общего образования 

МБОУ Школа №60 имени пятого гвардейского донского казачьего кавалерийского 

краснознаменного будапештского корпуса» по направлению «Технология ведения дома». 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Учебный курс построен 

с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательного учреждения. Особенностью программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 



редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьер, выполнять 

схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

• 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 и приборов, 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; 

• назначением и технологическими свойствами материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

• видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

• 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; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• 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; 



• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

При изучении предмета «Технология» в 7 классе используются связи данной дисциплины с 

другими предметами учебного плана: 

• с алгеброй и геометрией – при проведении расчетных операций и графических построений;  

• биологией – при изучении раздела «Кулинария»; 

• физикой – при изучении свойств материалов;  

• историей и изобразительным искусством – при освоении технологий художественно-

прикладной обработки материалов;  

• информатикой – при использовании возможностей компьютера, в процессе работы в Интернете;  

• ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный план образовательного учреждения МБОУ Школа №60 имени пятого Гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» на этапе 

основного общего образования отводит 70 учебных часов для обязательного изучения предмета 

«Технология» в 7 классе образовательной области «Технология», из расчета 2 ч в неделю. 

 

 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся; 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации;  

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и слышать друг друга; 



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

• использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 

• умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

• осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология»: 

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, информации, природных 

объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при обосновании 

технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 



- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

 - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 - согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 - формирование представлений о мире профессий; 

 - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере 

 - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

 - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести 

красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере  
- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта изделия; 

 в физиолого-психологической сфере  
 - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

 - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

На конец обучения в 7 классе. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Учащийся научится: 

• находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 



• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Кулинария». 

Учащийся научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Получит возможность научиться: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые проекты. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

Формы организации учебного процесса: 

– сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

комбинированных, обобщающих уроков; а также нетрадиционных форм уроков: 

интегрированных, практических занятий, уроков проектной деятельности и др.; 

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется 

взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценки освоения 

школьниками планируемого содержания). 



Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, практических и лабораторно-

практических работ, творческих проектов. В программе предусмотрено 18 часов для 

осуществления проектной деятельности учащихся. На защиту итогового проекта обучающихся 7 

класса в программе предусмотрено 2 часа. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические  свед ения.  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 
Тема. Изделия из жидкого теста  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков 

с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Тема. Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 
  Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

   Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

  Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 



управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-

бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

 Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты 

в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 



Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 



Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 7 класс 
№ 

урока  

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

план факт 

I. Вводное занятие - 2 часа  

1-2   Первичный инструктаж на рабочем месте. Технология в жизни 

человека и общества 

II. Технологии домашнего хозяйства - 4 часа 

3-4   Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

5-6   Гигиена жилища 

III. Электротехника - 2час 

7-8   Бытовые электроприборы 

IV. Кулинария - 10 часов 

9-10   Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

11-12   Изделия из жидкого теста 

13-14   Виды теста и выпечки 

15- 

16 

  Сладости, десерты, напитки. Тест 

17-18   Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

V. Создание изделий из текстильных материалов - 16 часов 

19-20   Ткани из волокон животного происхождения и их свойства.  

21-22    Швейная машина 

23-24   Основные машинные операции. Тест 

25-26   Конструирование швейных изделий 

27-28   Моделирование швейных изделий 

29-30   Технология изготовления поясного швейного изделия 

31-32   Поузловая обработка изделия 

33-34   Окончательная и влажно-тепловая обработка изделия  

VI. Художественные ремесла - 16 часов 

35-36   Ручная роспись тканей. Технология холодного батика 

37-38   Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи 

39-40   Вышивание. Подготовка к вышивке. 

41-42   Техника вышивания швом крест  

43-44   Техника вышивания художественной гладью. 

45-46   Атласная и штриховая гладь.  



47-48   Швы французский узелок и рококо. 

49-50   Швы, используемые в вышивке лентами. Тест 

VII. Технология творческой и опытнической деятельности 18 часов 

51-52   Цели и задачи проектной деятельности. Обоснование выбора 

проекта 

53-54   Этапы выполнения проекта. План работы над проектом 

55-56   Подготовительный этап проекта 

Определение затрат на проект  

57-58   Технологический этап проекта. Разработка технологической 

документации 

59-60   Технологический этап проекта 

Изготовление изделия 

61-62   Технологический этап проекта. Сборка и окончательная отделка 

изделия 

63-64   Промежуточная аттестация – защита проектных работ 

65-66   Аналитический этап проекта.  

67-68    Испытание проектных изделий. Тест 

69-70    Интерактивная Экскурсия  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по французскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

14. Пояснительную записку. 

15. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

16. Раздел «Содержание учебного предмета французского языка». 

17. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

18. Раздел «Критерии оценивания». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по французскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

19. Пояснительную записку. 

20. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса». 

21. Раздел «Содержание учебного предмета французского языка». 

22. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  



 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 методическими рекомендациями внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе части проектной деятельности, разработанные в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Урочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. Внеурочная 

деятельность позволяет обеспечить адаптацию учащихся в образовательной организации; 

оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть потребности, а 

также возрастные и индивидуальные потребности учащихся. 

Результаты освоения основной образовательной программы определяется требованиями ФГОС. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности построена на основе содержания основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Третий год обучения — 

важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому 

языку как второму иностранному в средней школе, т. е. формирование коммуникативной 

компетенции — способности и готовности к общению на изучаемом иностранном языке 

как в рамках учебного контекста, так и в реальной ситуации общения. 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному: 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности общения н 

изучаемом иностранном языке; 

- развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими сверстниками, 

взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио и т. д.). 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного; 

образовательного; 

развивающего; 

практического 

 Главной задачей обучения французскому языку в 7 классе целесообразно считать 

максимально возможное для данного этапа развитие умений иноязычного общения — как 

непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 

носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов 

художественного и публицистического содержания, понимание на слух доступных для 

восприятия учебных аудио- и видеозаписей). 

Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции предполагает в той 

или иной степени представлен ность её различных компонентов в процессе обучения: 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или 

компенсаторного, дискурсивного и социального. 

Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции характеризуется 

определённой степенью сформированности, зависящей от возрастных, психологических и 

интеллектуальных способностей учащихся среднего подросткового возраста, а именно 



уровня развития памяти, мышления, восприятия и осмысления информация. Речевые умения 

учащихся, включённые в определённую последовательность 

неречевых действий и поступков (savoir-faire), становятся составной частью их общей 

поведенческой компетенции (savoir-être), которая имеет личностную (индивидуальную) 

окрашенность и носит культурно и социально обусловленный характер.  

 Календарно-тематическое планирование обучения французскому языку составлено на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку и программы 

общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова. На 

данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что 

предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго ИЯ. 

 Обучение французскому языку как второму иностранному в 7классе проводится по УМК 

«Синяя птица» («L’oiseau bleu») 7 класс, авторы Н.А.Селеванова, А.Ю. Шашурина, издательство 

«Просвещение» 2019 год и расчитан на 68 часов.  

Учебный предмет французский язык как второй иностранный в 7 классе является компонентом 

общеобразовательного учреждения и согласно учебному плану на 2022-2023 год преду-

сматривает изучение французского языка в объёме 68 часов в год, (1 час+1 час ВД) согласно 

учебного плана МБОУ «Школа №60» часть учебного материала выносится на внеурочную 

деятельность. Французский язык как второй иностранный проводится в 7«В» и 7«Г» классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль 

учебника 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Летние каникулы. Каникулы 

в различное время года. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Способы путешествия 

(самолёт, поезд, теплоход, 

автомобиль) подготовка к 

путешествию программа 

путешествия. Впечатления о 

путешествии.  

Страна изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое положение, 

столицы 

 Блок1 

Il était un petit 

navire -9 уроков 

(«Летние 

каникул») 

Ведут диалог этикетного характера; 

перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность 

и восхищение); 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

распознают на слух и адекватно произносят 

носовые звуки; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 



повторяют глаголы в будущем времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

изучают образование глаголов в 

предпрошедшем времени plus-que-parfait; 

выражают согласие и несогласие с мнением 

партнёра 

выражают свою точку зрения и 

обосновывают её. 

Школьные друзья. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 
Дружба, как я её понимаю. 

Взаимоотношения с 

друзьями. 

Что такое настоящий друг. 

Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, 

достоинства и недостатки) 

совместный досуг. Общие 

увлечения. Мои французские 

друзья. Общение через 

Интернет . 

 

 

 Блок 2 

 Les copains 

d`abord…-7 

уроков 

( «Друзья») 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

сочиняют рассказ; 

учатся прямую речь преобразовывать в 

косвенную 

дополняют предложения местоимениями 

Tout, toute, tous, toutes 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

дополняют эпизоды прочитанной истории 

словами, восстанавливающими логическую 

связь событий; 

разыгрывают сцену беседы о дружбе по 

ролям; 

активизируют ЛЕ и МФ по теме в ролевой 

игре Круглый стол; 

Делают краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных 

высказываниях. 



Мы и мода. Молодёжная 

мода. Отношение 

подростков к моде. Стиль в 

одежде. 

Школьная форма. Одежда. 

Журналы мод. История 

французской моды. Мода 

подростков. Мода во 

Франции. Мода в России. 

Предпочтения молодых. 

 Блок 3 

A la mode de 

chez nous-5 

уроков ( 

«Мода») 

Участвуют в форуме «Молодёжная мода» и 

отвечают на вопросы, заданные 

участниками форума; 

пересказывают содержание прочитанного 

текста; письменно составляют план 

пересказа текста; 

учатся чётко, связно, логично и 

последовательно выражать мысль автора 

текста и свою собственную на основе и в 

связи с прочитанным текстом; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) 

с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

пишут вопросы по прочитанному тексту 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

составляют микродиалоги с употреблением 

новых ЛЕ по теме «Мода»; 

сочиняют рассказ; 

выполняют упражнения с глаголами, 

обозначающие мыслительные процессы 

(penser, croire, imaginer, se figurer, 

réfléchir, rêver); 

сравнивают и комментируют результаты 

социального опроса; 

выражают своё мнение, защищают свою 

точку зрения; 

пишут объяснительную записку класс ному 

руководителю (по образцу); 

 задают косвенные вопросы по 

предложенному тексту; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 составляют диалог по ситуации «В 

магазине «Одежды»; 

Рассказывают о своём отношении к моде в 

России и во Франции. 

 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками;  

 Блок 4 

Ah! Vous dirais-

je, maman.-  

6 уроков 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 



решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  

Семья.Мои родители 

Взаимоотношения с 

родителями. Братья и сёстры 

(имя, возраст, характер, 

увлечения, интересы). 

Отношения с братьями и 

сёстрами. Отношение к 

пожилым людям -дедушкам, 

бабушкам (помощь, 

уважение). Праздники во 

французских и русских 

семьях. Празднование 

Рождества и Нового года во 

Франции и в России. 

 

 

(«Семья. 

Семейные 

отношения»)  

 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

составляют предложения с новыми ЛЕ; 

описывают картинку по теме; 

подписывают открытку; 

составляют рассказ по теме «Рождество» во 

Франции; 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

составляют рассказ о праздновании Нового 

года в России; 

пишут поздравительные открытки; 

прослушивают микродиалоги и вставляют 

пропущенные слова; 

принимают участие в форуме «Подарки к 

Рождеству для подростка»; 

выполняют упражнения с согласованием 

времён после “SI”  

Музыка. Музыка в моей 

жизни. Музыкальные 

направления. 

Любимый композитор 

(музыкант, группа). 

Подростки и музыка. 

Любимый стиль в музыке. 

Любимые музыкальные 

инструменты. Музыкальные 

конкурсы. 

Музыкальные праздники во 

Франции. Музыкальные 

праздники в России. 

Мы и музыка. 

21 июня- Праздник музыки 

во Франции. 

 

Блок 5 

Écoutez le 

guitarist et 

fermez les 

yeux…-8 уроков 

(«Досуг. 

Увлечения») 

Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают своё мнение о 

музыке;  

участвуют в форуме, отвечают на вопросы 

отвечают на вопросы по теме «Как вы 

слушаете музыку»; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

выполняют упражнения, поставив глаголы в 

нужной форме (s`asseoir, se lever); 

выполняют упражнения вставляя нужную 

форму Gérondif; 

знакомятся и употребляют в предложениях 

Passé simple, делают сравнительный анализ 

предложений, написанных на доске в Passé 

compose и в Passé simple 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из художественных 

произведений, краткие рассказы) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 выражают своё мнение по проблеме; 

характеризуют героев прочитанного текста; 

употребляют выражения для поддержания 

разговора;  



распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

описывают тематические картинки; 

•представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

страны изучаемого языка; 

узнают об особенностях образа жизни, быта 

и культуры страны изучаемого языка; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи. 

 

Раздел «Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета французский 

язык как второй иностранный» (внеурочная деятельность) 

Деятельность образовательного учреждения в обучении французскому языку как второму 

иностранному должна быть направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Предметными результатами изучения предмета «французский язык как второй иностранный» 

являются следующие умения: 

Знать/уметь: 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления 

в различных сферах общения; 
- тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком; 
- знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 
- общеучебные и компенсаторные умения. 
 Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка. 
 При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изучаемом в 

качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в 

говорении. 
- отработка и развитие навыков произношения и интонации; передача информации, новой для 

слушателя; 
- описание повседневных событий; 
- сравнение различных объектов и явлений; 
- выражение личного мнения, чувств; 
- развитие и защита собственных идей и представлений; 
- поиск и сообщение определенной информации; 
- запрос о значении незнакомых слов и выражений; 
- ролевая игра; 
- стратегия диалога (начало, поддержание); 
- обсуждение собственного опыта, интересов; 
- участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 
- выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 
- подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 
- выражение согласия или несогласия; 
- использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 
В письме: 

- написание фраз, предложений, коротких текстов; 
- передача информации, неизвестной адресату; 
- описание повседневных событий; 
- выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 



- описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 
- запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 
- составление вопросов и ответов (в письменной форме); 
- передача и получение указаний и инструкций; 
- переписывание собственных работ в целях их коррекции; 
- создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различных 

документов), в частности для других учащихся; 
- переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

- резюмирование текстов различного характера; 
- использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 
- предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д. 
В аудировании: 
- внимательное прослушивание материалов; 
- выполнение четких указаний и инструкций; 
- определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других - - невербальных опор; 
- использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 
- прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной - информации; 
- реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструкции, 

диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 
В чтении: 

- следовать четким указаниям и инструкциям; 
- интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других - невербальных 

опор; 
- просматривать тексты для нахождения определенной информации; 
- читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 
- работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки, 

письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, 

статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 
В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 
учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и т.д.); 
- изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 
осознавать язык как систему; 
- использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собственных 

иноязычных умений; 
- приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 
- встречаться с носителями изучаемого языка; 
- работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 
- изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого языка; 
- изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 
- исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны 

изучаемого языка. 
Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы заново 

или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью 

содержания обучения. 
Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения 

и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, 

формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний 

из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у 



школьников способность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами 

обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 
Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их на 

практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, стиль 

общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, 

соответствующие ситуации общения. 
Личностные результаты: 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

французского языка. 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения 

 учебных и познавательных задач; 

 -развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости 

вносить в неё коррективы;  

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

Критерии выставления оценок по иностранному языку 
 

Чтение 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Говорение 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письмо 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 

Оценка «3» 

Оценка «4» 

Оценка «5» 

Контрольные работы 

От 50% до 69% 

От 70% до 90% 

От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

От 60% до 74% 

От 75% до 94% 

От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс.  

№п/п Тема урока  Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Тема: «Летние каникулы». Введение 

новых ЛЕ и МФ. 

Стр28   

2 «Куда отправиться на летние каникулы». 

Форум. 

Стр 4-5   

3 Предпрошедшее времени (Le plus-que-

parfait) 

Стр12-13   

4 Грамматика: Futur simple (будущее 

простое) 

Стр14-15   

5  Монологическая речь «История-это…» Стр.21,22   

6 Ситуации «Климат», «Погода». Беседа. Стр.22-23   

7 Систематизация знаний лексико-

грамматического материала в чтении. 

Стр.24-25   

 8 Круглый стол: Рассказы путешественников. Стр.26   

9  Практика информативного чтения. Нет задания   

10 Тема: «Дружба». Введение ЛЕ и МФ по 

теме.  

Стр.52   



11 Форум «Что такое дружба». Стр.30-31   

12 Грамматика : Косвенная речь. Стр.38    

13 Грамматика : местоимения Tout, tous,toutes. Стр.39   

14 «Кто такой - настоящий друг». Беседа. Стр.50-51   

15 Систематизация знаний МФ и ЛЕ 

(аудирование) 

Стр. 48-49   

16 Высказывание французских ребят о 

дружбе. 

Стр.50-51   

17 Тема: «Мода» Введение новых ЛЕ и МФ. Стр.76   

18 Одежда. Новые ЛЕ и МФ . Стр.55,58   

19 Мы и мода. Новые ЛЕ и МФ по теме. Стр.74-75   

20  Грамматика. Косвенный вопрос. Стр. 62--63   

21 «Что вы думаете о моде?». Беседа  Стр.72-73   

22 Тема «Семья. Праздники» Новые ЛЕ и 

МФ.  

Стр.100,82   

23 Праздник Рождества, Нового года. 

Информативное чтение.  

Стр.78- 79 

 

  

24 Дети и родители. Беседа. Стр.96-97   

25 Систематизация знаний письменной речи 

письменной речи. 

Стр.98-99   

26 Что вы думаете о ваших родителях. 

Круглый стол. 

Стр. 94-95   

27 Высказывание французских ребят о своих 

родителях. 

Стр.92,93   

28 Тема «Досуг. Увлечения». Музыка Новые 

ЛЕ, МФ по теме. 

Стр.122,103   

29  «Какую музыку вы слушаете». Форум. Стр.102-13   

30 Грамматика. Gerondif . Стр.110   

31 Грамматика. Passé Simple. Стр.111   

32 Что приносит вам музыка? Беседа. Стр.120   

33 Высказывания французских ребят о 

музыке. 

Стр.121   

34 Систематизация знаний и умений в 

разговорной практике.  

Стр.118   

35 Высказывание французских ребят о 

музыке. Круглый стол. 

Нет задания   

 

 


