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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

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

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой   практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(136 час) 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(22ч) 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 



Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-
смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 
нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 
  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(121ч) 
Общие сведения о русском языке (1 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.  

Повторение изученного в 6 классе. 

(15 час) 

Фонетика.  Лексика. Морфемика и словообразование. Синтаксис. Пунктуация.  Орфография. 
Культура речи. 

Грамматика 

(105 час) 
Морфология (105 час) 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 
деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые 
и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 



Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения. 

Повторение изученного (5ч) 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости 
и особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 
форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Тематическое планирование  
№п/п Содержание урока Количество 

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 Повторение изученного в 6 классе. 15 ч 

2. Повторение Синтаксис. 1 

3. Повторение Пунктуация. 1 

4. Повторение. Лексика и фразеология. 1 

5. Повторение. Фонетика. 1 

6. Повторение. Фонетический разбор. 1 

7. Повторение Словообразование. 1 

8. Повторение. Морфемный и словообразовательный разбор. 1 

9. Повторение Морфология. 1 

10. Повторение. Морфологический разбор. 1 

11. Повторение. Морфология и орфография. 1 

12. Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 

13. Работа над ошибками в диктанте. 1 

14. Р/р Текст. 1 

15. Р/р Стили литературного языка. 1 

16. Подготовка к сочинению по картине И.И Бродского «Летний сад 

осенью». 

1 

 Морфология. Причастие. 30ч 

17. Причастие как часть речи. 1 

18. Морфологические признаки у причастий. 1 

19. Признаки прилагательного у причастий. 1 

20. Р/р Публицистический стиль. 1 

21. Склонение причастий. 1 

22. Причастный оборот. 1 

23. Знаки препинания при причастном обороте. 1 

24. Р/р Описание внешности человека. 1 

25. Подготовка к сочинению – описанию по картине В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

1 

26. Сочинение – описание по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы» 1 

27. Действительные и страдательные причастия. 1 

28. Действительные причастия настоящего времени. 1 

29. Действительные причастия прошедшего времени. 1 

30. Страдательные причастия настоящего времени. 1 



31. Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

32. Краткие страдательные причастия. 1 

33. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

34. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени . 

1 

35. Одна и две буквы н в суффиксах  отглагольных прилагательных. 1 

36. Формирование орфографических умений и навыков. 1 

37. Отличие причастий от отглагольных прилагательных. 1 

38. Контрольный диктант по теме «Причастия». 1 

39. Морфологический разбор причастия. 1 

40. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

41. Р/р  Выборочное изложение. 1 

42. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

43. Повторение темы «Причастие». 1 

44. Переход причастий в прилагательные и существительные. Тест 1 

45. Контрольный диктант по теме «Причастия». 1 

46. Работа над ошибками в диктанте. 1 

 Морфология. Деепричастие. 9ч 

47. Деепричастие как часть речи. 1 

48. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном 

обороте. 

1 

49. Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

50. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 1 

51. Р/рПодготовка к сочинению по картине С. Григорьева «Вратарь». 1 

52. Морфологический разбор деепричастия. 1 

53. Повторение темы «Деепричастие». 1 

54. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1 

55. Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 1 

 Морфология. Наречие. 30ч 

56. Наречие как часть речи. 1 

57. Смысловые группы наречий. 1 

58. Группы наречий по способу образования. 1 

59. Р/р Подготовка к сочинению по картине И. Попова «Первый снег». 1 

60. Р/р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег». 1 

61. Степени сравнения наречий. Сравнительная степень. 1 

62.  Степени сравнения наречий. Превосходная степень сравнения. 1 

63. Морфологический разбор наречия. 1 

64. Слитное и раздельное написание не с наречиями 1 

65. Контрольный диктант по теме «Наречие». 1 

66. Буквы е- и и- в приставках не – и ни- отрицательных наречий. 1 

67. Р/р Сочинение – рассуждение по видимому тексту. 1 

68. Одна и две буквы н в наречиях на о и е . 1 

69. Р/р Описание действий. 1 

70. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

71. Буквы о и а на конце наречий. 1 

72. Закрепление правописания наречий. 1 

73. Р/р Подготовка к сочинению по картине Е.Н.Широкова «Друзья» 1 

74. Сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья». 1 

75. Дефис между частями слова в наречиях. 1 

76. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. 1 



77. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

78. Повторение темы «Наречие». Правописание наречий. 1 

79. Повторение темы «Наречие». Трудные случаи написания. 1 

80. Контрольная работа по теме «Наречие.» 1 

81. Работа над ошибками. 1 

82. Слова категории состояния. 1 

83. Морфологический разбор категории состояния. 1 

84. Р/р Изложение. 1 

85. Р/р Сочинение на лингвистическую тему. 1 

 Морфология. Предлог. 11ч 

86. Служебные части речи. 1 

87. Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 1 

88. Непроизводные и производные предлоги. 1 

89. Простые и составные предлоги. 1 

90. Морфологический разбор предлога. 1 

91. Р/р Подготовка к сочинению по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

92. Р/р Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1 

93. Слитное и раздельное написание предлогов. 1 

94. Повторение темы «Предлог.» 1 

95. Контрольный диктант по теме «Предлог». 1 

96. Работа над ошибками в диктанте. 1 

 Морфология. Союз. 14ч 

97. Союз как часть речи. 1 

98. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

1 

99. Запятая в сложносочиненном предложении. 1 

100. Запятая в сложноподчиненном предложении. 1 

101. Сочинительные союзы. 1 

102. Подчинительные союзы. 1 

103. Подчинительные союзы и союзные слова. 1 

104. Морфологический разбор союза. 1 

105. Р/р Подготовка к сочинению «Книга – наш друг и советчик». 1 

106. Слитное написание союзов тоже, также, зато, чтобы. 1 

107. Отличие союзов от самостоятельных частей речи  с частицами. 1 

108. Повторение темы «Союз». 1 

109. Контрольный диктант по теме «Союз». 1 

110. Работа над ошибками в диктанте. 1 

 Морфология. Частица. 21ч 

111. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1 

112. Смысловые частицы. 1 

113. Правильное употребление частиц. 1 

114. Р/р  Сочинение. «Как мне стать чемпионом.» 1 

115. Раздельное написание частиц. Слитное написание частиц. 1 

116. Р/р Подготовка к сочинению по картине К.Ф.Юона  «Конец зимы. 

Полдень». 

1 

117. Р/р Сочинение по картине К.Ф.Юона  «Конец зимы. Полдень». 1 

118. Морфологический разбор частицы. 1 

119. Отрицательные частицы  не и ни. 1 



120. Закрепление правописания отрицательных частиц. 1 

121. Различение частицы не и приставки не- 1 

122. Р/р Сочинение по данному рассказу. 1 

123. Частица ни, приставка ни-,  союз ни-ни. 1 

124. Повторение темы «Частица.» 1 

125  Повторение правописания служебных частей речи. 1 

126. Контрольный диктант по теме  «Частица.» 1 

127. Работа над ошибками в диктанте. 1 

128. Повторение темы «Служебные части речи.» 1 

129. Междометие как часть речи. 1 

130. Дефис в междометиях и знаки препинания при междометиях. 1 

131 Урок – игра по теме «Междометие». 1 

 Повторение изученного в 6 классе. 5ч 

132. Повторение. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 1 

133. Повторение. Лексика и фразеология. Словообразование. Орфография 1 

134. Контрольный итоговый диктант. 1 

135. Итоговое тестирование. 1 

136. Работа над ошибками в диктанте и тестировании. 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- 

XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 



 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Устное народное творчество (5 час) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера.  Предания. Народное 

представление о предании. 

Былина «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

 Пословицы и поговорки. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ЧАС) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 
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Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава 

и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы 

"Поучения".  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 ЧАС) 

Социальная и нравственная проблематика произведений русских писателей XVIII 

века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”. 

М.В. Ломоносов « Ода       на  день  восшествия  на престол императрицы Елизаветы 

Петровны».   

Г.Р.Державин . «На птичку», «Река времен.» 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (25 ЧАС) 

Романтизм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и 

мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ 

«маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

В.А. Жуковский (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Лесной царь». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского.  

Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин  (6 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге». 

Поэма «Полтава», драма «Борис Годунов» (отрывок)  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в 

лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

М.Ю. Лермонтов (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения: «Ангел», «Молитва». 

 Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике 

Лермонтова. 

 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

Н.В. Гоголь (3 час). 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос 

повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, 

принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и 



природы в повести. Роль детали в раскрытии характера.  

И.С. Тургенев (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк» 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык»  

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. 

Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и 

образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Н.А. Некрасов (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда»  

Поэма «Русские женщины»  

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное 

начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик». 

 Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в 

сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны 

народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 

сказках. 

Л.Н. Толстой (1 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (главы). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего 

мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

А.П. Чехов (3 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему. Сатирический пафос 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (24 час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ 

века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в 

литературе ХХ века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. 

Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин (2 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Цифры» . 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство 



Бунина-прозаика. 

М. Горький (5 час) 

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» . 

Рассказ «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). «Челкаш» 

В.В. Маяковский (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче»,  «Хорошее отношение к лошадям». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.П.Платонов (3ч) 

Рассказы « Юшка», «В прекрасном и яростном мире». Сострадание к человеку. 

Л.Н. Андреев. (1час) 

Рассказ «Кусака». Мы в ответе за тех, кого приручили. Отношение человека к животным. 

А.А. Ахматова , К . Симонов, А.Сурков (1 час) 

Слово о поэтах. Стихи о войне, дорогами войны. 

Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  

Ф.А.Абрамов. (1час) 

Рассказ «О чем плачут лошади."  

Е.И.Носов. (1час) 

Рассказы «Кукла», «Живое пламя». 

Ю.П.Казаков (2 час) 

«Тихое утро». Картины родной природы. 

Д.С.Лихачёв. (2часа) 

Публицистика как жанр литературы. 

М.М. Зощенко (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Беда»). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. 

Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Литература народов России (2 ч) 

А.Н. Вертинский, И.Гофф, Р.Гамзатов. 

Размышления о жизни, о судьбе, о семье. 

Зарубежная литература. (6 часов) 

Дж.Байрон. (1час) 

Стихи о подвигах во имя Родины. 

Р.Бернс (1час) 

Стихотворение «Честная бедность». 

Японские хокку. (1час) 

О.Генри. (1час) 

Дары волхвов». 

Р.Д. Бредбери. (3час) 

Рассказ «Каникулы». 



ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№п/п Содержание урока Количество уроков 

1. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 
1 

 Устное народное творчество 5ч 

2. Предания как жанр устного народного творчества. 1 

3. Понятие о былине. Прославление мирного труда в былине 

«Вольга и  Микула Селянинович». 
1 

4. Понятие о былине. Былина «Садко». 1 

5. Вн.чт. Киевский цикл былин «Илья Муромец и Соловей 

разбойник». 
1 

6. Пословицы и поговорки. 1 

 Древнерусская литература. 3ч 

7. Поучение как жанр древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха». 
1 

8. Прославление любви и верности в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских». 
1 

9. Контрольная работа «Что воспевает народ в героическом 

эпосе». 
1 

 Русская литература 18 века. 2ч 

10. М.В.Ломоносов «Ода на день вошествия на престол 

императрицы Елизаветы Петровны». 
1 

11. Г.Р.Державин «На птичку», «Река времен…» 1 

 Русская литература 19 века. 25ч 

12. В.А.Жуковский «Лесной царь». 1 

13. Мастерство в изображении Полтавской битвы в поэме 

А.С.Пушкина «Полтава». 

1 

14. Прославление Петра Первого в поэме «Медный всадник» 1 

15. «Песнь о вещем Олеге А.С.Пушкина и е летописный 

источник. 

1 

16. А.С.Пушкин. Сцена в Чудовом монастыре в драме «Борис 

Годунов». 

1 

17. А.С.Пушкин «Повести Белкина». «станционный 

смотритель». 

1 



18. Герои повести «Станционный смотритель». 1 

19. М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца Калашникова.» 1 

20. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

1 

21. Гармония человека и природы в стихотворениях «Ангел», 

«Молитва», «Когда волнуется….» 
1 

22. Н.В.Гоголь. Историческая основа повести «Тарас Бульба». 1 

23. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 1 

24. Р/р Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 
1 

25. И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк»как  произведение о 

бесправных и обездоленных. 
1 

26. Стихотворение в прозе как жанр. Стихи И.С. Тургенева. 1 

27. Величие духа русской женщины в поэме Н.А. Некрасова 

«Русские женщины». 
1 

28. Стихотворение Н.А.Некрасова «Размышление у парадного 

подъезда». 
1 

29. Баллады А.К.Толстого «Василий Шибанов», «Князь 

Михайло Репнин». 
1 

30. М.Е. Салтыков –Щедрин «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 
1 

31. Смысл названия сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик». 
1 

32. Автобиографический характер повести Л.Н.Толстого 

«Детство». 
1 

33. Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 1 

34. Юмор и сатира в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон». 1 

35. Два лица России В рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник». 1 

36. Вн. Чт Смех и слезы в рассказах «Тоска», «Размазня». 1 

 Русская литература 20 века. 24ч 

37. И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». 1 

38. ВН.чт. Нравственный смысл рассказа И.А.Бунина «Лапти». 1 

39. Автобиографический характер повести М. Горького 

«Детство». 

1 

40. Герои повести А.М. Горького «Детство». 1 

41. Р/р Обучение анализу эпизода из повести А.М. Горького 

«Детство». 
1 

42. Романтический характер «Легенды о Данко» из рассказа 

«Старуха Изергиль». 
1 

43. Вн. Чт. Рассказ М.Горького «Челкаш». 1 

44. В.В.Маяковский «Необычайное происшествие….» 1 

45. Вн.чт. Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям». 
1 

46. Л.Н.Андреев «Кусака». 1 

47. Друзья и враги главного героя в рассказе А.П.Платонова 

«Юшка». 
1 

48. Вн. Чт. А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». 1 

49. Р/р Сочинение «Почему в жизни людей нужны 

сострадания?» 

1 

50. Своеобразие картин природы в лирике Б.Л.Пастернака. 

«Июль» и др. 

1 



51. На дорогах войны. Стихи К.Симонова, А. Ахматовой, 

А.Суркова, А. Твардовского. 

1 

52. Нравственные проблемы в рассказе Ф.А.Абрамова «О чём 

плачут лошади». 

1 

53. Рассказы Е.И.Носова «Кукла», «Живое пламя». 1 

54. Герои рассказа Ю.П.Казакова «Тихое утро». 1 

55. «Тихая моя Родина». Стихи поэтов 20 века о Родине. 1 

56. Философские проблемы в лирике А.Т. Твардовского. 1 

57. Д.С. Лихачёв «Земля родная». Публицистика как жанр 

литературы. 
1 

58. Смешное и грустное в рассказе М.М. Зощенко «Беда». 1 

59. А.Н. Вертинский. «Доченьки», И Гофф. Русское поле». 1 

60. Р. Гамзатов. Размышления о жизни в стихах «О моей 

Родине». 

1 

 Зарубежная литература. 6ч 

61. Стихотворение Дж. Байрона как прославление подвига во 

имя Родины. 

1 

62. Р.Бёрнс о справедливости в стихотворении «Честная 

бедность». 

1 

63. Особенности жанра японских хокку. 1 

64. О Генри. «Дары волхвов» 1 

65. Р.Д. Бредбери «Каникулы». 1 

66. ВН.чт. Дж. Олдридж. «Отец и сын» 1 

 Итоговый контроль 2ч 

67. Литературный ринг «Путешествие по стране Литературии.» 1 

68. Итоги года и задание на лето. 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

Предметные результаты 
1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Регулятивные 

 Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

Выпускник научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента у выпускника сформируется: 

o образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 



жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (7ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 



времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (5ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

  Раздел 1. Язык и культура 5 

1. 1. Факторы развития русского языка. Связь 

развития языка с историей 

1 

2. 2. Устаревшие слова. Историзмы, архаизмы 1 



3. 3. Современные лексические заимствования 1 

4-5. 4-5. Проект. Лексические заимствования 

последних десятилетий 

2 

  Раздел 2. Культура речи 7 

6. 1 Нормы ударений в полных причастиях, 

деепричастиях, наречиях 

1 

7. 2 Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами 

1 

8. 3 Паронимы и точность речи 1 

9. 4 Особенности употребления паронимов в речи 1 

10. 5 Типичные грамматические ошибки в речи 1 

11. 6 Литературный и разговорный вариант 

грамматических норм 

1 

12. 7 Русская этикетная речевая манера общения. 

Невербальный этикет общения 

1 

  Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

13. 1 Традиции русского речевого общения 1 

14. 2 Текст и его основные признаки 1 

15. 3 Разговорная речь. Беседа и спор 1 

16. 4 Притча как разновидность текста 1 

17. 5 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (РУССКОЙ)» 

 

   1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 



выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 



 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества.  

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии 

и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой (1 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

Города земли русской (2 ч)  

Сибирский край В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 



А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (1 ч) 

Русское поле И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

 «Дикое поле…» на Суре (1ч) 

Г. В. Штурмин «Дикое поле» (отдельные главы) 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Пасха К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (1 ч) 

Русские мастера С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Любовь к родной земле (1ч) 

Б.В. Милавин «Приткнулась моя деревушка», «Лермонтову» 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

На Первой мировой войне Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Взрослые детские проблемы. Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная 

рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Пройдись по Пензенскому краю… (1ч) 

Меткое слово поэта. Ф. Ракушин «Женские слезы», Д.Злобина «Я родилась не 

горожанкой..», О.Савин «Гроза над Земетчином» 

Контрольная работа по итогам курса (1ч) 

 

3. Тематическое планирование   

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

Преданья старины глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические): «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе:А. С. Пушкин. «Песни о 

Стеньке Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

1 



Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

1 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 1 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

1 

«Дикое поле…» на Суре Г.В. Штурмин. «Дикое поле» (отдельные гл.) 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

Праздники русского мира  

Пасха:К. Д. Бальмонт «Благовещенье в 

Москве» А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. 

П. Боткину) 

1 

А. П. Чехов. «Казак» 1 

Тепло родного дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

1 

Любовь к родной земле 
Б.В.Милавин «Приткнулась моя деревушка», 

«Лермонтову» 
1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

 

1 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 1 

Загадки русской души  

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

1 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 
1 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

Пройдись по Пензенскому 

краю 

Меткое слово поэта. 

Ф.Ракушин «Женские слезы», Д. Злобина «Я 

родилась не горожанкой…», О. Савин «Гроза 

над Земетчином» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

Планируемые результаты изучения предмета “Английский язык” 

 Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 



-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    

гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 - учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с 

речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией общения,  

 а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на 

его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 8-10 реплик, правильно оформленных в языковом отношении  и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

-к концу 7 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объем высказывания — не менее 10—12 фраз, правильно оформленных 

в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче в 

аудировании: 

- учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 5% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 4—5 мин. 

чтении: 

-чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для 

чтения используются в качестве зрительного подкрепления  содержательной базы при 

обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию 

устной речи. 

письменной речи: 

-Учащиеся 7 класса должны:  

1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного высказывания;  

2) выписывать из текста нужную информацию;  



3) заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

4) писать личное письмо, поздравление по аналогии с образцом, с употреблением формул 

речевого этикета.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета ; 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

      В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

     В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 
Коммуникативные умения 

Для 7 класса характерно равноценное внимание к формированию речевых умений в 

устной речи и чтении. 

     Говорение. По сравнению с тем, как это происходило на начальном этапе, овладение 

говорением носит в большей степени продуктивный характер; речевое действие 

совершается не только с опорой на образец, но и по аналогии. Значительное развитие 

приобретают механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. Большее 

внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся, особенно в 



условиях ролевой игры и ситуаций, предполагающих творческие монологические 

высказывания учащихся; увеличивается объем парных и групповых форм работы. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться 

логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией, кратко передавать 

содержание прочитанного  или услышанного; осуществлять диалогическое общение со 

сверстниками в более широком кругу тем и ситуаций; порождать элементарные связные 

высказывания о себе и ближайшем окружении, своей стране и стране изучаемого языка в 

изученных пределах, выражая при этом свое отношение к предмету речи. 

     Чтение. В области чтения в целом завершается формирование у учащихся техники 

чтения вслух и про себя. Более отчетливыми становятся разные стратегии чтения (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным извлечением 

информации). Получают развитие механизмы идентификации и дифференциации, 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста. 

Большую значимость приобретает формирование умения работать с двуязычным 

словарем.                                                                                                                                       

Предусматривается овладение тремя основными видами чтения: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым.                                                                                                                                                     

 Аудирование. Продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи на 

слух, которые сформированы ранее: понимание детьми на слух распоряжений и кратких 

сообщений учителя и высказываний одноклассников. 

Перед учащимися ставятся качественно новые цели: научиться воспринимать и понимать 

на слух тексты с разными целями: с проникновением в их содержание, с пониманием 

основного смысла, с извлечением выборочной информации; научиться использовать в 

процессе слушания компенсаторные стратегии (такие как умение «обходить» незнакомые 

слова, умение переспрашивать с целью уточнения содержания и др.). 

     Письмо. При обучении письму внимание уделяется совершенствованию 

орфографических навыков и развитию умений связной письменной речи. Перед 

учащимися ставится задача 1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в 

качестве опоры для устного высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 

3) написать небольшую рекламу (статью) по поставленной теме; 4) писать письмо по 

аналогии с образцом; 5) письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту.  

Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Образ жизни–12 часов 

2. Время рассказов – 10 часов 

3. Внешность и характер – 9 часов  

4. Об этом говорят и пишут – 10 часов 

5. Что нас ждет в будущем  – 8 часов 

6. Развлечения  – 9 часов 

7. В центре внимания  – 10 часов 

8. Проблемы экологии – 10 часов 

9. Покупки  – 9 часов 

10. Здоровый образ жизни – 15 часов 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах.  

Соблюдение интонации в утвердительных, вопросительных предложениях.  



Графика и орфография 

Школьники учатся:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени 

обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе. 

Лексическая сторонаречи                                                                                                       

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами;распознавание и употребление синонимов; 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

-Глаголывдействительномзалогев Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. 

-модальные глаголы can / could / may/ shouldи их отрицательные формы; 

- существительные в единственном и множественном числе; 

- степени сравнения прилагательных; 

- прилагательные и формировать из них отрицательные; 

-разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

- конструкцию usedtobedoing для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

- притяжательный падеж имен существительных; 

-  сложноподчиненные предложения с союзом because 

- побудительные предложения; 

- вопросительныепредложениясглаголамивPresentContinuous, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous. 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники должны осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка. иметь знания о национально-

культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка. 

Уметь составить представление о роли английского языка в современном мире как о 

средстве международного общения. 
Научиться употреблять в устой и письменной речи основных форм речевого этикета. 

Познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании) и 

родной страны. Познакомиться с культурным наследием Великобритании и России. 

Познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами). 

Научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, известных ученых; оказать помощь зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным городом). 

Понимание роли владения ИЯ в современном мире. 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой 



-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

Специальные учебные умения 

-пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата  

 Модуль 1: Lifestyles 

 

12 часов  

1 Вводный урок. Повторение. 1ч  

2 Развитие умений просмотрового и поискового чтения. 1ч  

3 Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием. 

1ч  

4 Введение новых лексических единиц по теме “На 

Досуге”. 

1ч  

5 Введение страноведческого материала. 1ч  

6 Формирование умений по обсуждению текста. 1ч  

7 Развитие умений осуществления диалогов этикетного 

характера в метро. 

1ч  

8 Развитие умений ознакомительного чтения. 1ч  

9 Повторение лексического и грамматического 

материала. 

1ч  

10 Подготовка к тесту. 1ч  

11 Тест№ 1. 1ч  

12 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 2: TaleTime 

 

10 часов  

13 Формирование умений по обсуждению текста. 1ч  

14 Формирование умений диалогической речи на основе 

прочитанного. 

1ч  

15 Формирование умений коллективной работы – 

составление рассказа.  

1ч  

16 Развитие умений выборочногоаудирования. 1ч  

17 Формирование умений монологической речи. 1ч  

18 Формирование умений ознакомительного чтения 

художественного текста. 

1ч  

19 Повторение грамматики. Рассказ о событиях в 

прошлом. 

1ч  

20 Подготовка к тесту. 1ч  

21 Тест№2. 1ч  

22 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 3: Profiles 9 часов  

23 Введение новых лексических единиц по теме 

«Внешность». 

1ч  

24 Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием. 

1ч  

25 Развитие умений монологической речи.  1ч  

26 Формирование умений изложения содержания текста. 1ч  

27 Развитие умений изучающего чтения. 1ч  



28 Формирование умений диалогической речи. Диалог-

расспрос. 

1ч  

29 Подготовка к тесту. 1ч  

30 Тест № 3. 1ч  

31 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 4: IntheNews 10 часов  

32 Изучениеграмматики: PastContinuousTense. 1ч  

33 Развитие грамматических умений. Сравнениевремен: 

PastSimple, PastContinuous. 

1ч  

34 Развитие умений аудирования с пониманием основного 

содержания. 

1ч  

35 Формирование умения ознакомительного чтения.  1ч  

36 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

37 Словообразование припомощи суффиксов –able, 

ible,ent. 

1ч  

38 Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием. 

1ч  

39 Подготовка к тесту. 1ч  

40 Тест№ 4. 1ч  

41 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 5: What the Future Holds 

 

8 часов  

42 Развитие умений аудирования с заполнением 

пропусков. 

1ч  

43 Грамматика. Формы выражения будущего времени. 1ч  

44 Формирование умений выражения мнения по проблеме. 1ч  

45 Формирование умений письменной речи. Составление 

анкеты-опросника по теме. 

1ч  

46 Развитие умений обсуждения прочитанного. 1ч  

47 Подготовка к тесту. 1ч  

48 Тест № 5. 1ч  

49 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 6: HavingFun 9 часов  

50 Развитие умений устной речи. Высказывание на 

ассоциативной основе. 

1ч  

51 Формирование умений диалогической речи. Диалог-

расспрос. 

1ч  

52 Развитие умений осуществления диалогов этикетного 

характера. Диалог по телефону. 

1ч  

53 Развитие умений изучающего чтения. 1ч  

54 Развитие умений осуществления диалогов этикетного 

характера. 

1ч  

55 Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием. 

1ч  

56 Подготовка к тесту. 1ч  

57 Тест № 6. 1ч  

58 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 7: IntheSpotlight 10 часов  

59 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1ч  

60 Развитие грамматических умений. Настоящее 

совершенное и простое прошедшее время. 

1ч  



61 Развитие лексических умений. Синонимы и антонимы. 1ч  

62 поискового чтения. 1ч  

63 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

64 Формирование умения прогнозирования содержание 

текста. 

1ч  

65 Развитие умения монологической речи. 1ч  

66 Подготовка к тесту. 1ч  

67 Тест № 7. 1ч  

68 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 8: Green Issues 10 часов  

69 Развитие грамматических умений. Время Present Perfect 

Continuous. 

1ч  

70 Формирование умений диалогической речи. 1ч  

71 Формирование умений обсуждения по теме. 1ч  

72 Развитие умения ознакомительного чтения. 1ч  

73 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

74 Словообразование  от глаголов при помощи суффиксов 

–en. 

1ч  

75 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

76 Подготовка к тесту. 1ч  

77 Тест № 8. 1ч  

78 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 9:ShoppingTime 9 часов  

79 Введение новых лексических единиц по теме. 1ч  

80 Развитие грамматических умений. Сравнение времен: 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

1ч  

81 Развитие умений диалогической речи на основе 

прочитанного. 

1ч  

82 Развитие умения монологической речи по теме. 1ч  

83 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

84 Развитие умений устной речи. Выражение 

благодарности и восхищения. 

1ч  

85 Подготовка к тесту № 9 1ч  

86 Тест № 9. 1ч  

87 Работа над ошибками. 1ч  

 Модуль 10: Healthy Body, Healthy Mind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15 часов  

88 Введение новых лексических единиц по теме. 1ч  

89 Развитие грамматических умений. Фразовые глаголы. 1ч  

90 Возвратные местоимения. 1ч  

91 Развитие умений письменной речи. Письмо-совет. 1ч  

92 Словообразование прилагательных от глаголов. 1ч  

93 Развитие умения изучающего чтения. 1ч  

94 Формирование умений диалогической речи. Диалог-

расспрос. 

1ч  

95 Развитие умения ознакомительного чтения. 1ч  

96 Выполнение ЛГ упражнений. 1ч  

97 Подготовка к тесту. 1ч  

98 Тест № 10. 1ч  

99 Работа над ошибками. 1ч  

100 Развитие умений аудирования с частичным 

пониманием. 

1ч  



101 Выполнение ЛГ упражнений. 1ч  

102 Повторение пройденного материала. 1ч  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (подруководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 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 различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 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; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• 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 между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• 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 эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• 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 презентация материалов истории своего края,страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Русии других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России 7 КЛАСС 

(РОССИЯ В XVI—XVII вв.) (40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов.Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народныеополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание нацарство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутноговремени. 



Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович,Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановлениеэкономики страны. Система государственного 

управления:развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.Юридическое 

оформление крепостного права и территорияего распространения. Укрепление 

самодержавия. Земскиесоборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийскогорынка и возникновение первых мануфактур. 

 

Социальная структура российского общества. Государевдвор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание подпредводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада.Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

ЗападнойЕвропы и Востока. Завершение присоединения Сибири.Народы Поволжья и 

Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православнойцеркви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени.Возникновение светского начала в культуре. Немецкаяслобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человекав XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

3. Тематическое планирование  

№ ТЕМА УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Тема I. Россия в XVI в. 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1Ч 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в. 

1Ч 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1Ч 

4 Российское государство в первой трети XVI в.  1Ч 

5 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. 

1Ч 

6-7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2Ч 

8-9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

2Ч 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в 2Ч 

12-13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2Ч 

14-15  Опричнина 2Ч 

16 Россия в конце XVI в 1Ч 

17 Церковь и государство в XVI в. 1Ч 

18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2Ч 

20 Вхождение Пензенского края в состав Русского 1Ч 



государства. 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых 

(20 ч) 

21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в. 

1Ч 

22-23 Смута в Российском государстве 2Ч 

24 Окончание Смутного времени 1Ч 

25 Экономическое развитие России в XVII в. 1Ч 

26  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

1Ч 

27 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1Ч 

28 Народные движения в XVII в 1Ч 

29-30 Россия в системе международных отношений 2Ч 

31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1ч 

32-33 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

2ч 

34  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1ч 

35 Культура народов России в XVII в. 1ч 

36-37 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в.  

2ч 

38 Повседневная жизнь народов Украи-ны, Поволжья, 

Сибири и Северно- го Кавказа в XVII в 

1ч 

39 Пензенский край во второй половине 17 века. 1ч 

40 Итоговое повторение курса 1ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 



осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 



поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

2. Содержание учебного предмета  

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV–XVII вв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI–начале XVII в. 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Страны Азии в ХV–XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Османская 

империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Тематическое планирование  

№ Тема 

 
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

1 Технические открытия и выход к мировому океану. 

2-3 
Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. 



4-5 Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. 

6 Дух предпринимательства преобразует экономику. 

7 Европейское общество в раннее Новое время 

8 Повседневная жизнь 

9-10 Великие гуманисты Европы. 

11-12 Мир художественной культуры Возрождения. 

13 Рождение новой европейской науки 

14-15 Начало реформации в Европе. Обновление христианства. 

16 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

17 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море. 

18 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

19 ПОУ 

 
Раздел 2. Первые революции нового времени. Международные 

отношения. 

20 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых провинций 

21 Парламент против короля. Революция в Англии. 

22 Путь к парламентской монархии. 

23 Международные отношения в XVI–XVII вв. 

24 ПОУ 

 
Раздел 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

25 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

26-27 Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

28 ПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностными результатами учащихся 7 класса, 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 учащимися 7 класса 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; 

• 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; 

• 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. 

2.Содержание учебного предмета  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч). 

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 (14 ч). 

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 (7 ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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. 

3. Тематическое планирование  

№  

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Вводный урок 1ч 

Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

2 Что значит жить по правилам . 1ч 

3-4 Права и обязанности граждан. 2ч 

5-6 Почему важно соблюдать законы 2ч 

7-8 Защита Отечества 2ч 

9 Для чего нужна дисциплина 1ч 

10 Виновен — отвечай 1ч 

11-12 Кто стоит на страже закона 2ч 

13 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1ч 

Человек в экономических отношениях (14 ч) 

14-15 Экономика и её основные участники 2ч 



16 Мастерство работника 1ч 

17-18 Производство, затраты, выручка, прибыль 2ч 

19-20 Виды и формы бизнеса 2ч 

21-22 Обмен, торговля, реклама 2ч 

23 Деньги, их функции 1ч 

24-25 Экономика семьи 2ч 

26-27 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 2ч 

Человек и природа (7 ч) 

28 Человек — часть природы 1ч 

29 Охранять природу — значит охранять жизнь 1ч 

30-31 Закон на страже при роды 2ч 

32-33 Практикум по теме «Человек и природа» 2ч 

34 Итоговое повторение 1ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОГРАФИИ» 

 

1.Планируемы результаты освоение учебного предмета 

Предметные результаты: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

- использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

- использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

- понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

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). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 



В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

образовательные результаты 

овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

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). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 



Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника: 



– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

– использование географических умений: 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

– использование карт как моделей: 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 



разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

2.  Содержание учебного предмета. 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты. 

Практическая работа:  Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

 Разнообразие климатов Земли. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы: Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность 

и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 



Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 6. Евразия  – музей природы  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия 

Перечень обязательных практических работ:  

№  Название 

1 Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

2 Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 



3 Описание природных зон Земли  по географическим картам 

4 Определение координат крайних точек материка, его протяженность с севера на юг. 

5 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов Южной Америки 

6 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

7 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 

8 Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Тематическое планирование  

 

 

 

№п/п 

 

 

Тема раздела  

Тема урока 

Кол-во 

 часов 

 Литосфера - подвижная твердь        7ч 

1. Материки и океаны. Части света.  

2. Геологическое время  

3. Строение земной коры  

4. Практическая     работа: Составление картосхемы  «Литосферные  

плиты». 

 

5. Литосферные плиты и современный рельеф  

6. Платформы и равнины  

7. Складчатые пояса и горы.  

 Атмосфера – мастерская климата     6ч 

8. Пояса планеты  

9. Пояса планеты  

10. Воздушные       массы   

11. Климатические пояса.  

12. Климатообразующие факторы  

13. Климатообразующие факторы  

 Мировой океан – синяя бездна 

 

   5ч 

14 Практическая     работа: 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных  форм рельефа дна океана. 

 

15 Движения вод Мирового океана  

16 Органический мир океана  

17 Особенности отдельных океанов  

18 Особенности отдельных океанов 

 Географическая оболочка – живой механизм    2ч 

19 Географическая оболочка. Зональность географической оболочки.  

20 Практическая     работа: 

Описание природных зон Земли  по географическим картам. 

 

 Человек – хозяин планеты   4ч 

21 Освоение Земли человеком. Охрана природы  

22 Население Земли  



23 Страны мира  

24 Страны мира  

 Африка — материк коротких теней    10ч 

25 Географическое положение  и история  исследования Африки  

26 Практическая     работа: 

Определение координат крайних точек материка, его протяженность 

с севера на юг. 

 

27 Геологическое строение и рельеф Африки  

28 Климат Африки  

29 Гидрология Африки  

30 Разнообразие природы Африки.  

31 Разнообразие природы Африки.  

32 Население Африки  

33 Регионы Африки: Северная и Западная Африка  

34 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка  

 Австралия — маленький великан   6ч 

35 Географическое положение  и история  исследования Австралии  

36 Компоненты природы Австралии  

37 Компоненты природы Австралии  

38 Особенности природы Австралии  

39 Австралийский Союз  

40 Океания  

 Антарктида — холодное сердце   2ч 

41 Географическое положение  и история  исследования Антарктиды 

 

 

42 Особенности природы Антарктиды  

 Южная Америка    9ч 

43 Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования  

 

44 Геологическое строение и рельеф Южной Америки  

45 Климат    Южной Америки   

46 Климат    Южной Америки   

47 Гидрография Южной Америки  

48 Разнообразие природы Южной Америки  

49 Практическая     работа: 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов Южной Америки 

 

50 Население Южной Америки  

51 Регионы Южной Америки  

 Северная Америка — знакомый незнакомец    8ч 

52 Географическое положение Северной Америки. История открытия и 

исследования 

 

53 Геологическое строение и рельеф Северной Америки  

54 Климат Северной Америки  

55 Практическая     работа: 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «АЛГЕБРЕ» 

 

1. Планируемые результаты обучения учебного предмета  

 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

населения. 

56  Гидрография Северной Америки  

57  Разнообразие природы Северной Америки  

58 Население Северной Америки  

59 Регионы Северной Америки  

 Евразия  – музей природы    9ч 

60 Географическое положение и история  исследования Евразии  

61 Геологическое строение и рельеф Евразии  

62 Климат Евразии  

63 Гидрография Евразии  

64 Разнообразие природы Евразии  

65 

 

Практическая     работа: 

Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40ой 

параллели. 

 

66 Население Евразии  

67 Регионы Европы и Азии . Практическая     работа:  

Составление географической характеристики страны Европы и Азии 

по картам атласа и другим источникам географической информации 

 

68 Взаимоотношения природы и человека  



2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения 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; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 



В результате изучения алгебры, ученик должен: 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями и с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

2. Содержание учебного предмета     

1.  Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

     Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить 

с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем 

при изучении других тем курса алгебры. 



      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки   и   дается понятие о двойных неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности.     Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и 

b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

2.  Функции (11 часов) 

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

      Основная цель- ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять 

ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит от 

значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

3.  Степень с натуральным показателем (11часов) 

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3и 

их графики. 

      Основная цель— выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 



В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств аm • аn = аm+n , аm : аn =аm-

nгде m>n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbnучащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 

степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

      Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции у = х2:график проходит через начало координат, ось 

Оуявляется его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2и у = х3используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

4.  Многочлены (17 часов) 

      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

      Основная цель— выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения 

решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число 

упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

5.  Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

      Формулы (а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2аb + b2) = а3 ± 

b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

      Основная цель— выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2= а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 



      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3 

± b3 = (а + b) (а2аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не 

следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

6.   Системы линейных уравнений (16 часов) 

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления 

систем уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

      7.Повторение (6 часов) 

3. Тематическое планирование  

Урок Содержание материала 
Количество 

часов 

 Выражения, тождества, уравнения 22 

1 Повторение «Вычисление значений выражений» 1 

2-3 Числовые выражения 2 

4-5 Выражения с переменными 2 

6-7 Сравнение значений выражений 2 

8-9 Тождества, тождественные преобразования выражений 2 

10 
Контрольная работа №1 по теме «Числовые выражения. 

Выражения с переменными.» 
1 

11 Уравнение и его корни 1 

12-14 Линейное уравнение с одной переменной 3 

15-17 Решение задач с помощью уравнений 3 

18-19 Среднее арифметическое, размах и мода 2 

20 Медиана как статистическая характеристика 1 

21 Решение задач по теме: «Статистические характеристики» 1 

22 
Контрольная работа №2 по теме «Решение линейных 

уравнений и задач с помощью линейных уравнений». 
1 

 Функции 11 

23 
Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. 
1 

24 Вычисление значений функции по формуле 1 



25 Контрольная работа за 1 четверть 1 

26-27 Графики функций 2 

28-29 Прямая пропорциональность и ее график 2 

30-32 Линейная функция и ее график 3 

33 
Контрольная работа №3 по теме «Понятие функции. 

Линейная функция и ее график» 
1 

 Степень с натуральным показателем 11 

34 Определение степени с натуральным показателем 1 

35-36 Умножение и деление степеней 2 

37-38 Возведение в степень произведения, степени и частного 2 

39 Одночлен и его стандартный вид 1 

40-41 Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень. 2 

42-43 Функции y = x2 и y = x3 и их графики 2 

44 
Контрольная работа №4 по темам «Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Одночлены». 
1 

 Многочлены 17 

45 Многочлен и его стандартный вид, степень многочлена. 1 

46-47 Сложение и вычитание многочленов 2 

48-50 Умножение одночлена на многочлен 3 

51-53 Вынесение общего множителя за скобки 3 

54 
Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен». 
1 

55-57 Умножение многочлена на многочлен 3 

58-60 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
3 

61 
Контрольная работа №6 по теме «Произведение 

многочленов». 
1 

 Формулы сокращенного умножения 19 

62-63 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 
2 

64-66 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
3 

67-68 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

69-70 Разложение разности квадратов  на множители 2 

71-72 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

73 
Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 
1 

74 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

75-76 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
2 

77-79 Применение преобразований целых выражений 3 

80 
Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 
1 

 Системы линейных уравнений 16 

81 Линейное уравнение с двумя переменными и их системы 1 

82-83 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

84-85 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

86-88 Способ подстановки  3 

89-91 Способ сложения 3 

92-95 Решение задач с помощью систем уравнения 4 

96 Контрольная работа №9 по теме « Системы линейных 1 



уравнений с двумя переменными» 

 Итоговое повторение материала 6 

97 Решение линейных уравнений 1 

98 Формулы сокращенного умножения 1 

99 Решение систем линейных уравнений 1 

100 Уравнения  1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговый урок 1 

                                                                             Итого 102ч. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ГЕОМЕТРИИ» 

 

1. Планируемые результаты обучения учебного предмета  

Личностные: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 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; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
Предметные: 
1).Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях ( число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развития пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из сложных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 
 

2. Содержание учебного предмета  
 
1. Начальные геометрические сведения 10ч 
Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой  
угол   называется   прямым,   тупым,   острым,   развёрнутым,  что такое середина отрезка и 



биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 
формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 
объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 
утверждение о   свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и рас-
познавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связанные с этими 
простейшими фигурами 
2. Треугольник 17 ч. 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из дан-

ной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника;   формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи 

на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, 

использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи. 

3. Параллельные прямые 13 ч. 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при   пересечении  двух   прямых  секущей,   называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое 

аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить следствия из неё;формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных 

с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, 

что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендику-

лярными сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18ч. 

  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;   

формулировать   и   доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми;  решать задачи на вычисления, доказательство  и  построение,  

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости  проводить  по ходу  решения  дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

Повторение 10 ч. 

Повторить и обобщить изученный материал. 

3. Тематическое планирование  



Урок  Содержание материала 
Количество 

часов 

 Глава I. Начальные геометрические сведения 10 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3  Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков                                              1 

5-6 Измерение углов  1 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые                                 1 

9 Решение задач                                                              1 

10 
Контрольная работа № 1 по теме  

«Начальные геометрические фигуры»                       

1 

 Глава II. Треугольники 17ч. 

11-12 Треугольник  2 

13 Первый признак равенства треугольников         1 

14 Перпендикуляр к прямой 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 Свойства равнобедренного треугольника 1 

17 Второй признак равенства треугольников 1 

18 Третий признаки равенства треугольников 1 

19-20 Второй и третий  признаки равенства треугольников 2 

21 Окружность  1 

22 Построение циркулем и линейкой 1 

23-24 Задачи на построение 2 

25-26 Решение задач по теме: «Треугольники» 2 

27 
Контрольная работа № 2 по теме  

«Треугольники»  

1 

 Глава III. Параллельные прямые                          13 

28 Параллельные прямые 1 

29-31 Признаки параллельности двух прямых 3 

32-36 Аксиома параллельных прямых 5 

37-39 Решение задач 3 

40 
Контрольная работа № 3 по теме  

«Параллельные прямые»  

1 

 
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника    

18 

41 Сумма углов треугольника 1 

42 
Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 

1 

43-44 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

45 Неравенство треугольников 1 



46 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника»  

1 

47-48 Прямоугольные треугольники 2 

49-50 Признаки равенства прямоугольных треугольников 2 

51 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1 

52-54 Построение треугольника по трем элементам 3 

55-57 Решение задач 3 

58 

Контрольная работа № 5 по теме  

«Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

1 

 Итоговое повторение 10 

59-61 Повторение по теме: «Треугольники» 3 

62-64 Повторение по теме: «Параллельные прямые» 3 

65-66 
Повторение по теме: «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

2 

67 Итоговый тест 1 

68 Анализ итогового теста 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИНФОРМАТИКЕ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания 

в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из 

частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение 

данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  



  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник научится: 

 оперировать единицами измерения количества информации 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. Представление 

информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер 

(длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода.  Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 



Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Раздел 2.  Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7ч) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).Состав и функции 

программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 



• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

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

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 



Раздел 5 Мультимедиа (5 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема 

урока 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

2/2 Информация и ее свойства 

3/3 Информационные процессы. Обработка 

информации 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 

5/5 Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

6/6 Представление информации 

7/7 Дискретная форма представления информации 

8/8 Единицы измерения информации 

9/9 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы».  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

10/1 Основные компоненты компьютера и их функции 

11/2 Персональный компьютер 

12/3 Программное обеспечение компьютера. Системное 

Программное обеспечение 

13/4 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

14/5 Файлы и файловые структуры 

15/6 Пользовательский интерфейс 

16/7 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией».  

Обработка графической информации (4 ч) 

17/1 Формирование изображения на экране компьютера  

18/2 Компьютерная графика  

19/3 Создание графических изображений  

20/4 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации». 



Обработка текстовой информации (9 ч) 

21/1 Текстовые документы и технологии их создания  

22/2 Создание текстовых документов на компьютере  

23/3 Прямое форматирование  

24/4 Стилевое форматирование  

25/5 Визуализация информации в текстовых документах 

26/6 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 

27/7 Оценка количественных параметров текстовых документов 

28/8 Оформление реферата История вычислительной техники 

29/9 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка текстовой информации». 

Мультимедиа (5 ч) 

30/1 Технология мультимедиа 

31/2 Компьютерные презентации 

32/3 Создание мультимедийной презентации  

33/4 Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Мультимедиа». Проверочная работа 

34/5 Итоговое тестирование 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИКЕ» 

 

1. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 



3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Введение (4ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 



• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 



• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

5. Работа и мощность. Энергия (12ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 



превращение одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Итоговое повторение  (3ч.) 

Тематическое планирование 

 

  № 

урока 

 

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 

 

 1. Физика и физические методы изучения природы 4 

1/1 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 1 

2/2 Физические величины. Измерения физических величин. Точность 

и погрешности измерений . 

1 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 

4/4 

 

Физика и техника. 1 

 2.Первоначальные сведения о строении вещества 6 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 

6/2 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 1 

7/3 Движение молекул 1 

8/4 Взаимодействие молекул 1 

9/5 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел  

1 

10/6 Обобщение  по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1 

 3. Взаимодействие тел 23 

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движения. 

1 

12/2 Скорость. Единицы скорости. 1 

13/3 Расчёт пути и времени движения. 1 

14/4 Инерция 1 

15/5 Взаимодействие тел . 1 

16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах  1 

17/7 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

1 

18/8 Плотность вещества 1 

19/9 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 1 



20/10 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела» 

1 

21/11 Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 1 

22/12 Решение задач по темам: «Механическое движение», «Масса». 

«Плотность вещества» 

1 

23/13 Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

1 

24/14 Сила.  1 

25/15  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах 

1 

26/16 Сила упругости. Закон Гука 1 

27/17 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела 

 

28/18 Динамометр . Лабораторная работа № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

1 

29/19 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил  

1 

30/20 Сила трения. Трение покоя 1 

31/21 Трение в природе и технике  

 Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел » 

1 

32/22  Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая сил» 1 

33/23 Контрольная работа  №2 «Вес», «Графическое изображение 

сил», «Виды сил»,       «Равнодействующая сил» 

1 

 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 20 

34/1  Давление. Единицы давления . Способы уменьшения и 

увеличения давления 

1 

35/2  Давление газа  1 

36/3  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  1 

37/4 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда  

1 

38/5  Контрольная работа №3 по теме « Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

1 

39/6  Сообщающиеся сосуды  1 

40/7 Вес воздуха. Атмосферное давление  1 

41/8  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  1 

42/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах  1 

43/10  Манометры. 1 

44/11  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс  1 

45/12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело  1 

46/13 Закон Архимеда  1 

47/14  Лабораторная работа № 8«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

48/15 Плавание тел  1 

49/16 Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия плавания 

тел» 

1 

50/17  Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавание тела в 

жидкости» 

1 

51/18 Плавание судов. Воздухоплавание  1 

52/19 Решение задач по темам: «Архимедова сила», «Плавание тел», 

«Воздухоплавание» 

1 



53/20 Контрольная работа №4 по теме  «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 

 5. Работа и мощность. Энергия 12 

54/1  Механическая работа. Единицы работы  1 

55|2 Мощность. Единицы мощности  1 

56|3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент 

силы 

1 

57/4 Рычаги в технике, быту и природе . Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий равновесия рычага» 

1 

58/5 Блоки. «Золотое правило» механики  1 

596 Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент силы» 1 

60/7 Центр тяжести тела  1 

61/8 Условия равновесия тел  1 

62/9 Коэффициент полезного действия механизмов Лабораторная 

работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

1 

63/10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1 

64/11  Превращение одного вида механической энергии в другой  1 

65/12 Контрольная работа №5по теме «Работа. Мощность, энергия» 1 

 
Обобщающее повторение 

 

3 

66 Физика и мир, в котором мы живем 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Я знаю, я могу..." 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «БИОЛОГИИ» 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты .  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;  
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 
среде;  
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

1) Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  
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;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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 и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) 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; 
10) 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения курса  
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 
животных, о методах познания животного организма;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. 

 
ВВЕДЕНИЕ (2 часа) История изучения животных. Методы изучения животных. Наука 
зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений, систематика 

животных  
РАЗДЕЛ 1.Многообразие животных  38ч 

 Простейшие (2 ч)  
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 

организмы. Демонстрация микропрепаратов простейших.  
Раздел 2:Многоклеточные животные (36 ч) 

 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 
и охраняемые виды.  
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места обитания. Образ 

жизни  
и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
человека. Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни человека.  
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды.  
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  
Демонстрация микропрепаратов гидры, разнообразных моллюсков и их раковин, 
морских звезд и других иглокожих.  
Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение дождевого червя. 

2. Знакомство с ракообразными.  
3. Изучение представителей отрядов насекомых. Контрольно-
обобщающий урок №1 по теме «Беспозвоночные животные». 

 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, 
хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 
и охраняемые виды.  
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.  



Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторные работы: 

4. Внешнее строение и передвижение рыб. 

5. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия по теме «Изучение многообразия птиц». 

Контрольно-обобщающий урок №2 по теме «Хордовые».   
Раздел 3: Эволюция строения функций органов и их систем у животных (14 ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.  
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа 6. Изучение особенностей покровов тела. 

Раздел4. Индивидуальное развитие животных (3ч)  
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни.  
Лабораторная работа 7. Определение возраста животных.  
Раздел 5: Развитие и закономерности размещения животных на земле (3 ч)  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические.  
Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции.  
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.   
Раздел 6. Биоценозы (4ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.   
Экскурсия по теме «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза». Контрольно-обобщающий урок №4 по теме «Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле. Биоценозы».  
Раздел 7: Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч) 

 

Воздействие человека и его деятельности на животных.

 Промыслы.Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.  
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 
Красная книга. Рациональное использование животных.  
Экскурсия по теме «Весенние явления в жизни животных».  
знать/понимать:  
наиболее распространенные виды и породы животных, животных своего региона, своей 
местности;  
место и роль человека в природе; 

меры по охране животных. 

уметь:-обосновывать роль животных в жизни человека; 

наблюдать за сезонными изменениями в жизни животных.  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними;  



-оценки последствий деятельности человека по отношению к природной среде, влияния 
собственных --поступков на живые организмы и экосистемы;  
-соблюдения правил поведения в окружающей среде;  
-обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения и 
умножения животного мира.  
-общеучебные умения и универсальные способы 
деятельности; -специальные учебные умения;  
-формируемые умения, связанные со специфическими особенностями предмета 

-учебно-тематический план (последовательность изучения разделов и тем с указанием  
количества учебных часов, в том числе на проведение зачётов, контрольных, 

практических и лабораторных работ): 

Тематическое планирование  

№ п/п  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Введение   2ч 

1 История развития зоологии  

2 Современная зоология. Сходство и различия животных и растений.  

  РАЗДЕЛ 1 Многообразие  животных  38ч 

                                            1.1 Простейшие  2ч 

3 Корненожки, радиолярии,      солнечники, споровики  

4 Жгутиконосцы,Инфузории  

                 1.2 Многоклеточные животные. Беспозвоночные                                                  18ч 

5 Тип Губки  

6-7 .  Тип Кишечнополостные  

8 Тип Плоские Черви  

9 Тип Круглые Черви  

10 Тип Кольчатые Черви.  Полихеты  

11 Классы Олигохеты и Пиявки  Л/р  №1 «Знакомство с многообразиием 

кольчатых червей» 

 

12 Тип Моллюски  

13 Классы моллюсков  

14 Тип Иглокожие  

15 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные«Знакомство с 

разнообразием  ракообразныхЛ/р №2 

 

 

16 .Классы Паукообразные    

17 Тип Членистоногие. Класс Насекомые  «Изучение представите-лей  

отрядов насекомых.»Л/р №3 

 

 

18 Класс Насекомые. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые и 

др.  

 

19 Отряды насекомых:Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы  

20 Отряды Насекомых: Чешуекрылые или Бабочки, 

Равнокрылые,Двукрылые,Блохи 

 



21 Отряд Перепончатокры-лые.  Роль насекомых в природе и жизни 

человека 

 

22 Контрольно-обобщающий урок по теме «Многоклеточ-ные животные. 

Беспозвоночные» 

 

                      1.3 Позвоночные                                                                                                   18ч 

 

23 Тип Хордовые.  
Подтипы Бесчерепные и Черепные. 

 

24 Классы Рыб: Хрящевые, Костные  «Наблюдения за внешним 

строением и передвижением рыб».        Л/р №4 

 

25 Класс Хрящевые Рыбы 

 

 

26 Класс Костные Рыбы  

27 Класс Земноводные, или Амфибии  

28 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые  

29 Отряды Пресмыкающих-ся. Черепахи и Крокодилы.  

30 Класс Птицы. Общая характеристика класса. Отряд Пингвины 

«Изучение внешнего строения птиц». Л/р №5 

 

31 Отряды  птиц: Страусообразные. 

Нандуобразные,Казуарообразные,Гусеобразные 
 

32 Отряд Дневные Хищные птицы, Совы, Куриные  

33 .Отряды птиц: Воробьинообраз-ные, Голенастые  

34  Экскурсия «Изучение многообразия птиц»Экскурсия  

35 Класс Млекопитающие.Подклассы Однопроходные и Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

 

36 Отряды Грызуны, Зайцеобразные  

37 Отряды Китообразные и Ластоногие, Хоботные, Хищные  

38 Отряды Парнокопытные и Непарнокопыт-ные  

39 Отряд Приматы  

40 .Обобщающий урок по теме «Многоклеточные хордовые животные»  

 

РАЗДЕЛ 2.  Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и  

их систем у животных.                                                                                                               14ч 

 

41 Покровы тела«Изучение особенностей покровов  тела»Л/р №6  

42-43 Опорно- двигательная систем  

44 Способы передвижения животных. Полости тела  

45 Органы дыхания и газообмен  

46 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

47-48 .Кровеносная система .Кровь. 

 

 



49 Органы выделения  

50-51 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  

52 Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  

53 Органы размножения. Продление рода  

54 Обобщающий урок по теме «Эволюция строения и функций органов и 

их систем» 

 

            Раздел 3. Индивидуальное  развитие животных                                                           3ч 

55 Способы размножения животных. Оплодотворение  

56 Развитие животных с превращением и без превращения  

57 Периодизация и продолжительность жизни животных 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.Л/р №7 
 

 

             РАЗДЕЛ 4.  Развитие животного мира на Земле                                                         3ч 

58 Доказательства  эволюции животных.   

59 Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира  

60  Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции 

 

                РАЗДЕЛ 5   Биоценозы                                                                                               4ч 

61 Естественные и искусственные биоценозы.   

62 Факторы среды и их влияние на биоценозы.   

63 Цепи питания. Поток энергии  

64 . Экскурсия  «Изучение взаимосвязи  животных с другими 

компонентами биоценоза» Экскурсия №2 
 

РАЗДЕЛ 6. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека                                        4ч 

65 Воздействие человека и его деятельности  на животных  

66  Проверочная работа за 4 четверть  

67 Одомашнивание  животных  

68 Законы России  об охране животного мира. Система  

мониторинга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

   - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 



-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

Содержание учебного предмета 



 

Изображение фигуры человека и образа человека - 8ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание 

красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности  - 8ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни - 10ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ- 8ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п Название темы урока 

Изображение фигуры человека и образа человека – 8 ч. 

1 Изображение фигуры человека в истории искусств. 

Беседа. 

2 Пропорции и строение фигуры человека.  

3 Лепка фигуры человека (спортсмен) 

4 Лепка фигуры человека (спортсмен) 

5 

 

Набросок фигуры человека с натуры 

6 Набросок фигуры человека с натуры 

7 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Проверочная работа 

Поэзия повседневности - 8 ч. 

9 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Беседа 

11 Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в России: А.Венецианов, П. Федотов;  

12 Сюжет и содержание в картине. 

Беседа: «Третьяковская галерея» 

13 «Передвижники». Беседа 

14 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 



15 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Проверочная работа 

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре) 

Великие темы жизни – 10 ч 

17 Исторические и мифологичес-кие темы в искусстве разных эпох 

18 Исторические и мифологичес-кие темы в искусстве разных эпох 

19 Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

20 Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

21 Процесс работы над тематической картиной 

22 Библейские темы в изобразительном искусстве. Беседа  

23 Библейские темы в изобразительном искусстве. Беседа  

24 Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова «Последний 

день Помпеи» 

25 Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 

26 Монументальная скульптура и образ истории народа. Беседа 

Реальность жизни и художественный образ - 8ч. 

27 Место и роль картины в искусстве XX века. Проверочная работа 

28 Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

29 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

30 Зрительские умения и их значение для современного человека. Беседа. 

31 История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве 

32 Контрольная работа за год. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

33 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты 

34 Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «МУЗЫКЕ» 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

  -формирование представления роли  музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

  -осознание восприятия конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

  -формирование логических рассуждений о специфики музыки, особенностях 

музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

  - устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в 

жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

  -освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

  -знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

  -использование разных источников информации ; стремление  к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

  -применение полученных знаний о музыке, как виде искусства для решения 

разнообразных художественно – творческих задач; 

  -наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной культуры; 

  -проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения  

учебными действиями 

  -сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

  -умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

  -чувство гордости и любви к Родине, осознание своей национальной принадлежности на 

основе изучения фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

русской духовной музыки, различных направлений современного музыкального 

искусства; 

  -целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

  -умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей  

действительности;  

 -уважительное отношение к культуре других народов; 

  -развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  -формирование эстетических чувств; 

  -развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

  -реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования  при воплощении музыкальных образов; 

  -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки.  



Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия – Запад'. Жанровое  разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно -симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Тран-

скрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование  классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

3. Тематическое планирование  

 

№ Тема урока Количество часов 

                 Особенности  драматургии сценической   музыки (17часов) 

1 Классика и современность  1 

2-3 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». . 

 

2 

4-5 Опера «Князь Игорь». 2 

6-7 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 2 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов  

1 

9 В музыкальном театре. «Мой народ —  

американцы». «Порги и Бесс». 

1 

10 Обобщающий  урок 1 

11 Опера «Кармен». 1 

12 Балет «Кармен -сюита».  1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 

14 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  1 

15-16 «Музыканты — извечные маги».  2 



17 Обобщающий  урок  1 

Особенности 

драматургии  камерной    и симфонической  музыки (17ч) 

 

18-19 Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка  

2 

20-21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция  

2 

22-23 Циклические формы инструментальной музыки.  2 

24-28 Симфоническая музыка. 5 

29-31 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.  

Инструментальный концерт 

3 

32-33 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть музыка звучит.  

2 

34 Обобщающий  урок 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие  (2ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(26Ч) 
Рукоделие. Художественные ремесла  

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура при-

готовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных 

изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. Способы перевода 

рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по 

контуру, использование природных материалов. Виды и способы оформления готового 

изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

   « Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Создание изделий из поделочных материалов  

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, со-

ставление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления 



изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Химические волокна и ткани из них  

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 

искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. 

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению  

   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому 

составу, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тка-

нях. Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов  

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. Основные 

приёмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалённой и незакалённой 

сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалённой и незакалённой сталей. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы материаловедения»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» 

включает два варианта заданий по темам: «Химические волокна и ткани из них» и 

«Классификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по 

разделу. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  

Швейная машина и приспособления к ней  

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные 

машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания 

пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем  

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4Ч) 

Эстетика и экология жилища   



Экология жилища. Фильтрация воды  

 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

Роль комнатных растений в интерьере 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 

растениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва,  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы.  

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных 

приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы 

дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем 

автоматики . Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

Электроприборы, человек и окружающая среда  

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружающую 

среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Творческие проектные работы  (10 ч) 

Этапы творческого проекта  

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера»  

Основные теоретические сведения 
 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, 

потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, 

заключительный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и 

обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ 

Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим 

критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение 

идей для выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений.  

Практические работы презентация  

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 

компьютера» 

«Дизайн анализ» 

«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 



Экономическое и экологическое обоснование проекта  

  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, 

современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 

обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления 

и чертежей выкроек изделия. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (12Ч) 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые 

инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Мучные изделия виды теста  

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления 

теста. Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, 

мука, соленое тесто.  

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка 

овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура 

сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, 

технология подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Культура питания»  

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  (8 Ч) 



Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные растения.  

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана 

работ обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки Основные 

теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, понятии 

сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Защита растений от неблагоприятных факторов  

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с 

ними. Правила безопасной работы при опрыскивании растений.  

Практические работы  

«Исследование климатических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование биологических условии для выращивания овощных культур» 

Варианты объектов труда Почва, растения.  

Анализ формирования культуры труда 

 Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культуры труда, 

выводы и планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование  

Варианты объектов труда Схемы, таблицы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II/П Тема урока 

1-2 Вводное занятие Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ 

3-4 История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика 

5-6 Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа «Перевод 

рисунка на фольгу» 

7-8 Практическая работа «Изготовление изделия» 

9-10 Оформление готового изделия 

11-12 История развития техники плетения из тесьмы Практическая работа 

«Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

13-14 Технология выполнения изделия Практическая работа «Разработка 

технологической карты» 

15-16 Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы 

17-18 Художественное оформление изделия. Защита творческого проекта 

19-20 Химические волокна. Практическая работа «Определение вида 

ткани» 

21-22 Характеристика тканей по назначению  

Практические работы.  Составление коллекции тканей по 

назначению 

23-24 Конструкционные материалы. Классификация сталей. Свойства 

черных и цветных металлов 

25-26 Швейная машина  и приспособления к ней 

27-28 Схемы механических устройств. Прочтение схем 

29-30 Экология жилища. Фильтрация воды 

31-32 Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа 

«Подбор и посадка растений» 

33-34 Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор бы-

товых приборов» 

35-36 Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их 

устройства 

37-38 Электроприборы, человек и окружающая среда 

39-40 Этапы творческого  проекта «Разработка дизайнерской задачи с при-

менением компьютера» 

41-42 Технология выполнения изделия 

43-44 Практическая работа  «Изготовление изделия» 

45-46 Экономическое  и экологическое обоснование творческого проекта 

47-48 Защита творческого проекта 

49-50 Физиология питания.  Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

51-52 Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа «Художест-

венное оформление из соленого теста» 

53-54 Изделия из соленого теста. Практическая работа «Технологии 

приготовления соленого теста для различных изделий» 

55-56 Изделия из бисквитного теста. Практическая работа «Технологии 

окраски соленого теста» 

57-58 Изделия из песочного теста. Практическая работа «Основные 

приемы лепки из соленого теста» 

59-60 Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка фруктов» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы 

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

61-62 Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные рас-

тения. ТБ 

63-64 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки 

Защита растений от неблагоприятных факторов 

65-66 Ремонт школьной мебели и оборудования. 

67-68 Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов. 



• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Предметные  результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 



• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Метапредметные  результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 



• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 



2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование 

 

п/№ № 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

  ЛЕГКАЯ     АТЛЕТИКА 10 

1 1 Техника безопасности во время занятий на спортплощадке. 

Высокий старт. Бег до 2 мин. 

 

 

2 2 Бег в равномерном темпе: мальчики  800м, дев. до 500 м.   

3 3 Прыжки в длину с 9 – 11 шагов разбега. Бег 500 м.  

4 4 Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. Бег 800 м 

 

 

5 5 Бег 30 м - учет. Метание мяча 150 г с места на дальность.  

6 6 Прыжки в длину с разбега (зачет). Кросс до 15 минут  

7 7 Учет - метание мяча на дальность. Бег с ускорением от 30 до 

40 м, бег 40 м. 

 

8 8 Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных 

положений стоя боком и грудью в направлении метания. 

 

9 9 Бег 1500м (мал), 1000м (дев) Эстафеты, старт из различных 

исходных положений  

 

10 10 Челночный бег, бег с изменением направления, скорости, 

способа перемещения. 

 

 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 17 

11 1 Повторить технику передач и ловли мяча в баскетболе. 

Упражнения в парах на сопротивление. 

 

 



12 2 Совершенствовать технику быстрых передач мяча 

различными способами со сменой мест в тройках. 

Упражнения на сопротивление. 

 

13 3  Передача мяча различными способами со сменой мест в 

тройках. Упражнения на сопротивление.  Игра «Мяч ловцу» 

 

14 4 Разучить комплекс УГГ со скакалкой. Повторить ведение 

мяча шагом и бегом одной рукой. 

 

15 5 Учить броску мяча по кольцу после ведения. 

Совершенствовать упражнения с баскетбольным мячом. 

Эстафета. 

 

 

16 6 Закрепить бросок мяча по кольцу после ведения. Игра с 

элементами ведения. КУ – прыжок в длину с места. 

 

17 7 Совершенствовать бросок по кольцу после ведения. Элементы 

баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 

 

18 8 Повторение элементов баскетбола. Учёт техники броска по 

кольцу после ведения.  

 

 

19 9 Учить игре в баскетбол по упрощённым правилам 3х3. 

Комплекс упражнений с мячами. 

 

 

20 10 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом 

боком, лицом, спиной вперед. 

 

21 11 Техника выполнения верхней  и нижней передачи мяча над 

собой на месте.   

 

22 12 Передачи мяча сверху на месте и после перемещения вперед.  

23 13 Верхняя и нижняя передачи.  Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

24 14 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом 

боком, лицом. 

 

25 15 Игровые задания с ограниченным числом игроков.  

26 16 Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи  мяча через сетку в парах. 

 

27 17 Передачи мяча сверху на месте и после перемещения вперед. 

Итоги успеваемости четверти. 

 

  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

21 

28 1 Правила безопасности на уроках гимнастики. Повторить 

строевые упражнения.  

 

29 2 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой. Кувырки вперед и назад. 

 

30 3 Лазанье по канату в три приема. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

 

31 4 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок назад в 

полушпагат (д) 

 

32 5 Подъем переворотом в упор толчком двумя (м); подъем 

переворотом на н/ж (д) 

 

33 6 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м).  

34 7 Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из положения 

стоя с помощью (д) 

 

35 8 Лазанье по канату. Общеразвивающие упражнения в парах.  

36 9 Передвижение в висе, махом назад соскок (м); махом назад 

соскок с поворотом (д) 

 

 



37 10 Передвижение по гимнастической скамейке.  

38 11 Акробатические упражнения. Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!»,  «Полный шаг!». 

 

39 12 Разучивание акробатической комбинации  (М-кувырок в 

стойку на лопатках; перекладина;  Д- опорный прыжок) 

 

40 13 Строевые упражнения. Опорный прыжок: согнув ноги (м); 

ноги врозь (д) 

 

41 14 Упражнения в равновесии. 

Прыжки на длинной скакалке. 

 

42 15 Упражнения с предметами. Опорный прыжок.  

43 16 Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д).  

44 17 Прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча.  

45 18 Передвижения по гимнастической скамейке (девочки). 

Упражнения на низкой перекладине (мальчики). 

 

46 19 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых,  локтевых 

суставов, позвоночника. 

 

47 20 Комбинация из ранее изученных элементов на  

гимнастической скамейке.. 

 

48 21 Преодоление гимнастической  

полосы препятствий. 

 

  ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 30 

49 1   Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Повторить технику лыжных ходов. Попеременный 

двухшажный ход. 

 

 

50 2 Скользящий шаг без палок и с палками. 

 

 

51 3 Попеременный двухшажный ход 

 

 

52 4 Повороты переступанием в движении 

 

 

53 5 Скользящий шаг без палок и с палками 

 

1 

54 6 Одновременный двухшажный ход 

 

1 

55 7 Совершенствовать технику лыжных ходов. 

Повороты переступанием в движении 

1 

56 8 Совершенствовать технику лыжных ходов.  

Подъем «полуелочкой» 

 

57 9 Повороты плугом при спуске. Одновременный двухшажный 

ход 

 

58 10 Торможение и поворот упором.  

Пройти на скорость 2 км – мальчики, 1 км – девочки. 

 

59 11 Одновременный одношажный ход 

Повороты на спуске плугом. 

 

 

60 12 Подъем в гору скользящим шагом. 

Контрольная прикидка на 2 км. 

 

 

61 13 Одновременный одношажный ход. 

Пройти до 3 км в медленном темпе.  

 



62 14 Подъем в гору скользящим шагом. 

Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов. 

 

63 15 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.  

64 16 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием ходов, спусков и подъёмов на скорость. 

 

65 17 Попеременный двухшажный ход. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

 

66 18 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы.   

67 19 Поворот на месте махом. 

 

 

68 20 Прохождение дистанции 4 км с использованием изученных 

ходов. Эстафеты с этапом до 100м. 

 

69 21 Подъем в гору скользящим шагом. 

Эстафеты. 

 

70 22 Прохождение дистанции 4 км с использованием изученных 

ходов. Повороты переступанием в движении. 

 

71 23 Подъем «полуелочкой» и «елочкой». 

Прохождение дистанции до 3,5 км. 

 

72 24 Повторение лыжных ходов на дистанции 4км, переход с 

одного хода на другой. 

 

 

73 25 Упражнения в равновесии (д); Стойки и передвижение в 

стойке (м)  

 

74 26 Кувырок вперед и назад в полушпагат (д), захваты рук и 

туловища (м). 

 

75 27 Мост и поворот в упор стоя на одном колене (д), стойка на 

голове и руках. 

 

76 28 Упражнения в равновесии (д); освобождение от захватов (м)  

77 29 Акробатические упражнения (д),  игра «Выталкивание из 

круга» (м). 

 

78 30 Комбинация движений с предметами (д), элементы 

единоборства (м). 

 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 13 

79 1 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты 

отскока. 

 

80 2 Остановка  мяча прыжком и в шаге. Игра «Мяч капитану».  

81 3 Передача двумя руками от груди в движении в парах.  

82 4 Передачи мяча в тройках с перемещением 

 

 

83 5 Броски после ведения. Игра «Борьба за мяч»  

84 6 Стойки и перемещения. Учебная игра в баскетбол.  

85 7 Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения. 

 

86 8 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

 

 

87 9 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через сетку.  

88 10 Перемещения в стойке, ускорения. Нижняя прямая подача.   

89 11 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед. 

 

90 12 Перемещения приставными шагами, боком. Учебная игра в 

мини-волейбол. 

 



91 13 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед. 

 

  ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА 11 

92 1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Игра «Перестрелка».   

 

93 2 ОРУ со скакалками. Разучить  технику прыжка в высоту с 3-

шагов разбега. Игра «Перестрелка» 

 

94 3 Совершенствовать прыжок в высоту с разбега.  Игра 

«Перестрелка». 

 

95 4 Разучить, и совершенствовать технику метания мяча по 

горизонтальной цели с 8 м. 

 

96 5 Закрепить технику метания мяча по горизонтальной цели с 8 

м. 

 

97 6 Совершенствовать технику метания мяча по горизонтальной 

цели с 8 м. 

 

98 7 Повторить старт с опорой на одну руку. Встречные эстафеты 

с предметами. Учёт в беге на 60 м. 

 

99 8 Прыжки в длину с разбега,  

метание мяча. 

 

100 9 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, метание мяча.  

 

101 10 Совершенствовать прыжки в длину с разбега, метание мяча.  

102 11 Медленный бег до 5 мин.       

Эстафеты с предметами. Итоги за год. 
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