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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение физической культуре в объеме 3 часов  в неделю,    рабочая программа для 7-го 

класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А.Зданевич.- -М.: Просвещение  

Учебник: Физическая культура. 5-7 класс. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. -М.: Просвещение. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
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- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности,- состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без 

базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры включает в себя 

программный материал по отдельным видам: спортивных игр и легкой атлетики. 

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся 

сдает дифференцированный зачет. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля 

уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Физическая культура» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81»  включает обязательный учебный предмет 

«Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Физическая культура» в 7 классе составляет 2 часа в неделю, 70 часов в год  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7ад классах составляет 67 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика» на 3 часа. 

№ 

 

НОРМАТИВЫ 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

ДЕВОЧКИ 

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 1.  Бег 30 м. (сек.) 

 

5.1 

 

5.3 

 

5.8 

 

5.4 

 

5.8 

 

6.2 

 2.  Бег 60 м. (сек.) 

 

10.4 

 

10.9 

 

11.4 

 

10.8 

 

11.3 

 

11.8 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

37 

 

40 

 

43 

 

41 

 

44 

 

47 

 
4.  Кросс 300 м. (сек.)(мин. сек.) 

 

1.00 

 

1.03 

 

1.07 

 

1.05 

 

1.08 

 

1.12 

 5.  Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

1.55 

 

2.00 

 

2.05 

 

2.05 

 

2.10 

 

2.20 

 
6.  Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

4.28 

 

4.40 

 

4.52 

 

5.11 

 

5.25 

 

5.40 

 
7.  Кросс 1500 м. (мин. сек.) 

 

7.30 

 

.7.50 

 

8.10 

 

8.00 

 

8.20 

 

8.40 

 8.  Шестиминутный бег (м) 

 

1250 

 

1200 

 

1100 

 

1050 

 

1000 

 

900 

 9.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

10.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

11.6 

 
10.  Прыжок в длину с места (см.) 

 

175 

 

160 

 

145 

 

160 

 

150 

 

140 

 11.  Прыжок в длину с разбега (см) 

 

330 

 

300 

 

270 

 

300 

 

270 

 

240 

 12.  Прыжок в высоту с разб. (см.) 

 

110 

 

105 

 

95 

 

100 

 

95 

 

85 

 
13.  Тройной прыжок с места (см.) 

 

560 

 

530 

 

500 

 

510 

 

490 

 

450 

 
14.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

115 

 

110 

 

100 

 

125 

 

115 

 

105 

 15.  Метание мяча 150 гр. (м.) 

 

36 

 

29 

 

21 

 

23 

 

18 

 

15 

 
16.  Метание гранаты 500гр. 23 18 12 13 11 8 

17.  Подтягивание на перекладине (раз) 

 

7 

 

5 

 

4 

 

15 

 

13 

 

12 

 18.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

20 

 

15 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 19.  Поднимание туловища (раз за  1 мин) 

 

30 

 

27 

 

24 

 

26 

 

24 

 

20 

 
20.  Вис на согнутых руках (сек.) 

 

28 

 

24 

 

20 

 

23 

 

21 

 

19 

 21.  Полоса препятствий (мин.сек.) 

 

1.30 

 

1.40. 

 

1.50 

 

1.40 

 

2.00 

 

2.20 

 
22.  Наклон вперед из положения сидя, 

ноги врозь (см ) 

 

11 

 

8 

 

5 

 

13 

 

10 

 

7 

 
23.  Многоскоки:  8 на правой + 8 на левой 

(м) 

                  8-й прыжок с ноги на ногу 

(м) 

32 

16 

30 

15 

28 

14 

 

26 

15 

 

24 

14 

 

22 

13,5 
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В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7бг классах составляет 68 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем «Спортивные игры», 

«Легкая атлетика» на 2 часа. 

 

                  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 7а 

Кол-во 

часов 7бг 

Кол-во 

часов 7д 

1.  
Основы знаний о физической культуре 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

2.  Легкая атлетика 20 21 20 

3.  Кроссовая подготовка 14 14 14 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 9 9 9 

5.  Баскетбол.  15 15 15 

6.  Волейбол 9 9 9 

 
Всего 67 68 67 

  

   Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков). 

Естественные основы. 7 класс. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. 7 класс. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. 7 класс. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта 

Приемы закаливания. 7класс. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка 

Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча) 

Легкая  атлетика-20 часов. /21ч/20ч  

    Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Т.Б. при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег:  с ускорением, на скорость, с преодолением 

препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. Прыжки: в длину с разбега, в высоту с 

разбега. Метание с разбега.  

Цель: научить детей разновидностям бега (спринтерский бег, эстафетный бег),  технике 

упражнений в прыжках, метаниям, соблюдению правильной осанки; ознакомить детей с 

терминологией  легкой атлетики, правилах соревнований; совершенствовать, полученные 

умения и навыки.  
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Кроссовая подготовка-14 часов. 

     Техника бега по пересеченной местности. Преодоление препятствий. Техника  безопасности 

при кроссе.  Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Гимнастика с элементами акробатики- 9 часов   

      Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

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

гимнастических упражнений. 

Цель: научить детей правильно выполнять упражнения гимнастики с соблюдением всех мер 

предосторожности; разъяснить основные причины травматических повреждений (невнимание 

учащихся, плохая дисциплина, отсутствие или неумелая страховка, неисправный инвентарь), 

что занятия гимнастикой в школе направлены на укрепление здоровья и расширение 

функциональных возможностей организма.  

Баскетбол-15 часов.  

     Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Игровые приемы и 

действия: прыжок вверх с разбега, толчком одной ногой, бег с изменением направления, 

повороты, ловля и передача мяча в движении, обводка, бросок мяча в корзину одной рукой от 

плеча с места, штрафной бросок. 

Цель: обучить детей правилам игры в баскетбол и двигательным действиям, составляющим 

содержание данной игры; развивать у учащихся двигательные способности, умение оценивать 

пространственно-временные отношения; воспитывать скоростно-силовые качества, быстроту, 

выносливость, интерес к овладению техникой и тактикой  игры; учить принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности; совершенствовать изученные приемы и навыки. 

Волейбол-9 часов. 

   Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Цель: научить технике перемещений, верхней передаче мяча и нижней подаче; тактике передач 

мяча между игроками и отбивания мяча через сетку; познакомить с процессом игры для  

получения необходимых для этого сведений об упрощенных правилах игры. 

 

ОБЖ: 

1.Основы здорового образа жизни.  

2. Правильное питание – основа ЗОЖ. Вред курения. Значение питания для детей и 

подростков. Калорийность продуктов. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и воды, в питании человека. Гигиенические требования и культура 

питания. 

3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 4.Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

 5. Виды повреждений организма человека.   Способы переноски пострадавших. 

6. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

7. ЭС и факторы выживания в природных условиях. 

8. Поход. Правила безопасного поведения на природе. 

Автономное существование человека в природе. Основные правила поведения в ЭС.  
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9. Ориентирование  в природных условиях.  Коллективные и индивидуальные средства 

защиты.  

10. Безопасность и защита человека в условиях природных  чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы 

выживания при автономном существовании. Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового состояния.   

Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях (аварии транспортного средства в малонаселенной 

местности; заблудились в лесу, горах, степи; отстали от группы в турпоходе и др.). 

Выживание в природных условиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры» в 7 классе являются: 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

В области коммуникативной культуры: 

   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 
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   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперед и 

назад,  кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 

культуры » в 7 классе являются: 

Коммуникативные: 

- характеризовать явления ( действия и поступки ), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



9 

 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со свертниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

Познавательные: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятия; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать  результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

Регулятивные: 

-видеть красоту движения, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при обучении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровых и соревновательной  деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  6 

класса  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх, понимание роли физической культуры в формировании личностных 

качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  

направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких 

травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования  стандартных физических нагрузок; 
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  сформированность  умений выполнять комплексы оздоровительных 

упражнений; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры: 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с 

использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 

упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, как 

их следует организовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, 

контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя 

дневник самонаблюдения. 

 

Демонстрировать (навыки) 

                                

  

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 5,8 6,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 165 155 

Силовые Поднимание туловища, лежа на спине  2 6 19 

Выносливость 6-минутный бег, м 1100 900 

Координационные Челночный бег 3х10м, сек  9,0 9,6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (7 класс)  

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

план факт 

 I четверть  17  

   Лёгкая атлетика 12  

1.  03.09  Инструктаж по ТБ. Обычный бег. 

Основы здорового образа жизни. 

1 Утренняя зарядка, 

ОФП. Стр. 76-77 

2.  07.09  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон. Бег 30м 

1 Утренняя зарядка, 

Упр. для мышц 

живота и спины  

3.  10.09  Высокий старт. Бег 60м. 1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

4.  14.09  Финальное усилие. Эстафеты. Бег 

60м 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

5.  17.09  Развитие скоростных способностей. 

Бег 60 м на результат. 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

6.  21.09  Развитие скоростной выносливости. 

Бег 1000м 

1 Утренняя зарядка, 

развитие гибкости. 

Стр. 76-77 

7.  24.09  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Бег 1000м. 

1 Утренняя зарядка, 

повт. низ старта. 

8.  28.09  Метание мяча  на дальность. Бег 1000 

м на результат. 

1 Утренняя зарядка, 

повт. низкого старта. 

9.  01.10  Метание мяча  на дальность на 

результат. Правильное питание – 

основа ЗОЖ. Вред курения 

1 Общеразвивающие 

упражнения для 

мышц рук:  стр. 76-

77 

10.  05.10  Развитие силовых способностей и 

прыгучести. Прыжок в длину с места. 

1 Общеразвивающие 

упражнения для 

мышц рук: 

11.  08.10  Прыжок в длину с разбега. 1 Упражнения для 

мышц рук 

12.  12.10  Прыжок в длину с разбега на 

результат. 

1 Утр. зарядка, пр на 

скакалке. 

   Кроссовая подготовка 6  

13.  15.10  Развитие выносливости. Бег 1500м 

 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

14.  19.10  Развитие силовой выносливости. Бег 

1500 м 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

15.  22.10  Преодоление препятствий. Основы 

медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской 

помощи. 

1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. Стр. 

172-174 

16.  26.10  Переменный бег.  Бег 1500м 1 Утренняя зарядка, 

прис. на одной ноге  
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17.  29.10  Гладкий бег. Бег 2000 без у/в. 1 Упражнения для 

мышц живота 

 IIчетверть  15  

18.  09.11  Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег до 15 мин. 

1 Утренняя зарядка. 

Упражнения для 

мышц живота. 

   Баскетбол 15  

19.  12.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. Правила оказания первой 

медицинской помощи в природных 

условиях. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

20.  16.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

21.  19.11  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка,(5-

6 упр.) на все группы 

мышц. Стр. 158-162 

22.  23.11  Ловля и передача мяча. 1 Утренняя зарядка, пр 

на скак на время. 

23.  26.11  Ловля и передача мяча. 1 Утренняя зарядка, пр 

на скак на время. 

24.  30.11  Ведение мяча. Техника выполнения 

упражнений. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

25.  03.12  Ведение мяча. Техника выполнения 

упражнений. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

26.  07.12  Бросок мяча. Техника выполнения 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

27.  10.12  Бросок мяча. Техника выполнения 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка, пр 

на скакалке на 

время. 

28.  14.12  Тактика свободного нападения 1 Утренняя зарядка. 

29.  17.12  Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 158-162 

30.  21.12  Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 Утренняя зарядка. 

31.  24.12  Взаимодействие двух игроков. Игра с 

заданием. 

1 Утренняя зарядка. 

32.  28.12  Игровые задания. Виды 

повреждений организма человека.   

Способы переноски пострадавших 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 158-162 

 IIIчетверть  20  

33.  11.01  Развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 
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   Гимнастика с элементами 

акробатики 

9  

34.  14.01  СУ. Основы знаний. Строевые 

упражнения. 

1 Утренняя зарядка. 

Стр. 151 

35.  18.01  СУ. Основы знаний. Упражнения на 

развитие силы. 

1 Упражнения на 

гибкость. стр. 151 

36.  21.01  Акробатические упражнения. 

Комплекс упражнений. 

1 Упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

37.  25.01  Развитие гибкости. . Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

1 Упражнения на 

гибкость. стр. 151 

38.  28.01  Упражнения в висе и упорах. 

Подтягивание, отжимание. 

1 Упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

39.  01.02  Развитие силовых способностей 1 Утренняя зарядка, 

отжимание от пола 

40.  04.02  Развитие координационных 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

41.  08.02  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

42.  11.02  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

   Волейбол 9  

43.  15.02  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость 

44.  18.02  Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость 

45.  22.02  Прием и передача мяча. ЭС и 

факторы выживания в природных 

условиях 

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость, отжимание 

от пола 

46.  25.02  Прием и передача мяча. 1 Прием и передача 

мяча. 

47.  01.03  Нижняя подача мяча. Учебная игра. 1 Утренняя зарядка, 

прыжки на скакалке 

Стр. 162-164 

48.  04.03  Нижняя подача мяча. Учебная игра. 1 Утренняя зарядка, 

прыжки на скакалке 

Стр. 162-164 

49.  11.03  Нападающий удар (н/у.).Учебная 

игра. 

1 Утренняя зарядка. 

Прыжки со 

скакалкой. 

50.  15.03  Развитие координационных 

способностей. 

1 Утренняя зарядка. 

стр. 162-164 

51.  18.03  Тактика игры. Поход. Правила 

безопасного поведения на природе 

1 Отжимание от пола 

мальчики, от стула 

девочки 
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   Кроссовая подготовка 8  

52.  22.03  Развитие координационных 

способностей 
1 Утренняя зарядка. 

стр. 162-164 

 IVчетверть  15  

53.  05.04  Преодоление горизонтальных 

препятствий 

1 Отжимание от пола 

мальчики, от стула 

девочки 

54.  08.04  Преодоление препятствий. 

Ориентирование  в природных 

условиях.   

1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 

55.  12.04  Преодоление препятствий. 1 Утренняя зарядка, 

упражнения на 

гибкость. 

56.  15.04  Развитие выносливости. Бег 1000м 1 Отжимание от пола 

Стр. 172-175 

57.  19.04  Легкая атлетика. Переменный бег. 

Бег 1000м. Техника бега на средние 

дистанции.  

1 Отжимание от пола  

58.  22.04  Кроссовая подготовка. Техника бега 

по пересеченной местности.  

1 Утренняя зарядка, 

упр. на гибкость. 

59.  26.04  Развитие силовой выносливости. Бег 

60 м Техника финиширования. 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

   Лёгкая атлетика 8  

60.  29.04  Гладкий бег. Бег 60м 1 Утренняя зарядка, 

ОРУ 

61.  06.05  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон. Бег 30м 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ для мышц рук. 

стр.72-75 

62.  13.05  Высокий старт. Бег 60 м на результат 1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

63.  17.05  Финальное усилие. Эстафеты. 

Челночный бег 3х10м 

1 Утренняя зарядка, 

ОРУ  

64.  20.05  Развитие скоростных способностей. 

Безопасность и защита человека в 

условиях природных  чрезвычайных 

ситуаций 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

65.  24.05  Развитие скоростной выносливости. 1 Утренняя зарядка, 

пр. на скакалке. 

66.  27.05  Метание мяча 150 гр. Прыжок в 

длину с разбега. 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

67.  31.05  Метание мяча 150 гр. Прыжок в 

длину с разбега. Челночный бег 3Х10 

м 

1 ОРУ для мышц 

спины. стр. 76-77 

Годовой учебный график 7  класса по физической культуре на 2021-2022 учебный 

год 

 

Период 1 2 3 4 Год 
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 четверть четверть четверть четверть 

Количество 

часов 

17 
 

15 20 15 67 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса разработана на основании нормативно-правовых 

документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 

254». 

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение физики в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-го класса  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Физика 7-9 класс. Программа к УМК «Сферы», Артеменков Д.А., Воронцова 

Н.И., Жумаев В.В. - М.:  Просвещение. 

Учебник: Физика. 7 класс. Белага В.В., Ломаченков  И.А. - М.:  Просвещение. 

 

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:    

   

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного 

сотрудничества; 

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 
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 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах практической 

деятельности; 

 систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных 

программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию образования; 

преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ, астрономии. 
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     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 11-й класс. При 

5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года в 7 классе -  35 учебных недель, что составляет 70 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество 

учебных занятий за год составляет 68 часов. Освоение программы достигается за счет 

уплотнения темы «Повторение» на 2 часа в 7-х классах 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 

1. Устная проверка знаний: 

1.1 фронтальный опрос 

1.2 индивидуальный опрос 

1.3 зачет 

2. Письменная проверка знаний: 

2.1 физический диктант 

2.2 самостоятельная работа 

2.3 контрольная работа 

2.4 лабораторная работа 

2.5 зачет 

2.6 реферат, презентация 

2.7 тестовые задания 

 

 

II.  Содержание учебного предмета «Физика» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Физика и мир, в котором мы живем 8 

2 Строение вещества 6 

3 Движение, взаимодействие, масса 14 

4 Силы вокруг нас 11 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9 

6 Атмосфера и атмосферное давление 3 

7 Закон Архимеда. Плавание тел 4 

8 Работа, мощность, энергия 4 

9 Простые механизмы. «Золотое правило механики» 6 

10 Повторение 3 

Всего: 68 
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Физика и мир, в котором мы живем (8 часов) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и точность 

измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики 

и окружающего мира. 

Строение вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 

движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение 

вещества. 

 

Движение, взаимодействие, масса (14 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Силы вокруг нас (11 часов) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в 

природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила 

трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (9 часов) 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Атмосфера и атмосферное давление (3 часа) 
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Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы 

для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Закон Архимеда. Плавание тел (4 часа) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Работа, мощность, энергия (4 часа) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической 

энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики (6 часов) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Повторение (3 часа) 

Лабораторные работы 

№1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

№2. Определение объема твердого тела. 

№3. Измерение размеров малых тел. 

№4. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

№5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение 

коэффициента жесткости пружины. 

№6. Исследование силы трения скольжения  

№7. Определение давления эталона килограмма. 

№8. Исследование выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№9. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела при движении по 

наклонной плоскости. 

№10. Проверка условия равновесия рычага. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

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

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения по теме «Введение» 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. 

Предметными результатами обучения по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 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). 

Предметными результатами обучения по теме «Взаимодействия тел» 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 
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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; 

Предметными результатами обучения по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 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). 

Предметными результатами обучения по теме «Работа и мощность. Энергия» 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). 
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IV.Календарно-тематическое планирование 
Класс 7а,б,в,г 

№ 

урока 
Дата Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

  I четверть             18  

  Физика и мир, в котором мы живём  8  

1.  01.09 Что изучает физика 1 §1 

2.  03.09 Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. 

1 §2, 3 

3.  08.09 Физические величины и их измерение. Измерение и 

точность измерения 

1 §4, 5 

4.  10.09 Лабораторная работа № 1. «Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора». 

1 задачи 

5.  15.09 Лабораторная работа № 2. «Определение объёма 

твердого тела» 

1 задачи 

6.  17.09 Человек и окружающий его мир. 1 § 6 

7.  22.09 Контрольная работа № 1 по теме «Физика и мир, в 

котором мы живём». 

1 Стр.20 

8.  24.09 Анализ контрольной работы. Повторение и 

обобщение 

1 задачи 

  Строение вещества  6  

9.  29.09 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 §7, 8 

10.  01.10 Лабораторная работа № 3.«Измерение размеров 

малых тел». 

1 задачи 

11.  06.10 Броуновское движение. Диффузия. 1 § 9 

12.  08.10 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Смачивание и капиллярность. 

1 § 10, 11 

13.  13.10 Агрегатные состояния вещества. 1 §12 

14.  15.10 Повторение и обобщение  1 Стр. 34 

  Движение, взаимодействие, масса 14  

15.  20.10 Механическое движение. 1 §13 

16.  22.10 Исследование характеристик движения и 

взаимосвязи параметров, описывающих его 

1 задачи 

17.  27.10 Исследование характеристик движения и 

взаимосвязи параметров, описывающих его 

1 задачи 

18.  29.10 Скорость 1 §14 

  II четверть 15  

19.  10.11 Средняя скорость. Ускорение 1 § 15 

20.  12.11 Инерция. 1 § 16 

21.  17.11 Взаимодействие тел и масса. 1 §17 

22.  19.11 Плотность и масса. 1 §18 

23.  24.11 Лабораторная работа № 4. «Определение плотности 

твёрдого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра». 

1 задачи 

24.  26.11 Решение задач 1 задачи 

25.  01.12 Решение задач 1 задачи 

26.  03.12 Повторение и обобщение 1 задачи 

27.  08.12 Контрольная работа № 2. «Движение, 

взаимодействие, масса». 

1 задачи 
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28.  10.12 Анализ контрольной работы. Повторение и 

обобщение 

1 Стр.50 

  Силы вокруг нас 11  

29.  15.12 Сила 1 § 19 

30.  17.12 Сила тяжести.  §20 

31.  22.12 Равнодействующая сила. 1 §21 

32.  24.12 Сила упругости. Закон Гука. Динамометр 1 §22, 23 

33.  29.12 Лабораторная работа № 5. «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэффициента упругости 

пружины». 

1 задачи 

  III четверть 19  

34.  12.01 Вес тела. Невесомость. 1 §24 

35.  14.01 Сила трения. 1 §25 

36.  19.01 Лабораторная работа № 6. «Исследование силы 

трения скольжения». 

1 задачи 

37.  21.01 Трение в природе и технике. 1 §26 

38.  26.01 Обобщающий урок по теме. «Силы вокруг нас». 1 задачи 

39.  28.01 Контрольная работа № 3. «Силы вокруг нас». 1 задачи 

  Давление твердых тел, жидкостей и газов  9  

40.  02.02 Анализ контрольной работы. Давление. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

1 §27, 28 

41.  04.02 Лабораторная работа № 7. «Определение давления 

эталона килограмма» 

 задачи 

42.  09.02 Природа давления газов и жидкостей. 1 §29 

43.  11.02 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 §30 

44.  16.02 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 §31 

45.  18.02 Сообщающиеся сосуды  §32 

46.  25.02 Использование давления в технических устройствах. 1 §33 

47.  02.03 Решение задач по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 задачи 

48.  04.03 Контрольная работа № 4. «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

1 Стр.80 

  Атмосфера и атмосферное давление 3  

49.  09.03 Анализ контрольной работы. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

1 §34 

50.  11.03 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 §35 

51.  16.03 Приборы для измерения атмосферного давления. 1 §36 

  Закон Архимеда. Плавание тел 4  

52.  18.03 Действие жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Закон Архимеда. 

1 §37, 38 

  IV четверть 16  

53.  06.04 Лабораторная работа № 8. «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело». 

1 задачи 

54.  08.04 Плавание тел. Воздухоплавание. 1 §39 

55.  13.04 Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание 

судов» 

1 задачи 

  Работа, мощность, энергия 4  

56.  15.04 Механическая работа. Мощность. 1 §40, 41 
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57.  20.04 Лабораторная работа № 9 «Изучение механической 

работы и мощности». 

1 задачи 

58.  22.04 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 §42, 43 

59.  27.04 Закон сохранения механической энергии. 1 §44 

  Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики 

6  

60.  29.04 Рычаг и наклонная плоскость. 1 §47 

61.  04.05 Лабораторная работа № 10 «Проверка условия 

равновесия рычага» 

1 задачи 

62.  06.05 Блок и система блоков. 1 §48 

63.  11.05 «Золотое правило» механики.  1 §49 

64.  13.05 Коэффициент полезного действия.  §50 

65.  18.05 Аттестационная работа за курс физики 7 класса 1 задачи 

  Повторение и обобщение  3  

66.  20.05 Анализ аттестационной работы. Повторение и 

обобщение 

1 задачи 

67.  25.05 Повторение и обобщение 1 задачи 

68.  27.05 Повторение и обобщение 1 задачи 

 

четверть I II III IV ГОД 

кол-во 

часов 

18 15 19 16 68 

к/р 1 1 2 1 5 

л/р 3 2 2 3 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение 

технологи в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-го класса  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Технология . 5-9 классы. Рабочая программа. Н.В. Синица, А. Т. Тищенко -М.: 

Вентана-Граф 

Учебник: Технология.7 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования:  

обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание 

Задачи: 

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 
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 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучающихся научно 

обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами;  

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 

процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного 

производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство 

с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 

общества.  

В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  

«Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной 

неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 7 классе составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе – 70 

часов. В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год  количество 

учебных занятий за год в 7а,д классах составляет 68 часов, в 7бвг классах составляет 66 часов. 
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Освоение программы осуществляется за счет уплотнения раздела «Исследовательская и 

созидательная деятельность» на 2 часа в 7а,д и 4 в 7бвг классах. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Текущий контроль 

1. Устный опрос 

2. Практическая лабораторная работа 

3. Письменная проверка 

Итоговый контроль 

1. Контрольная работа 

2. Тестовые задания 

 

 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  

уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

 

  



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

7бвг 

Кол-во часов 

7ад 

 Введение. Техника безопасности 2 2 

1.  Технологии получения современных материалов 4 4 

2.  Современные информационные технологии 4 4 

3.  Технологии в транспорте 6 6 

4.  Автоматизация производства 4 4 

5.  Материальные технологии (вариант А) 

Технологии обработки конструкционных 

материалов 

28 28 

6.  Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

8 8 

7.  Технологии растениеводства и животноводства 6 6 

8.  Исследовательская и созидательная деятельность 4 6 

 Всего 66 68 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)  

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий 

порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика  

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации 

отходов пластмасс.  

Тема 3. Композитные материалы  

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий  

Защитные и декоративные покрытия, технология их  

нанесения. Хромирование, никелирование, цинкование.  

Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ» 

 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, 

социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы).  

Профессии в сфере информационных технологий: сетевой  

администратор, системный аналитик, вебразработчик, 

СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы  — системы технологической 
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подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры 

с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

 

Тема 1. Виды транспорта. 

История развития транспорта. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика  

Транспортная логистика. Транспортнологистическая система. Варианты транспортировки 

грузов.  

Тема 3. Регулирование транспортных потоков. 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. 

Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду  

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 

транспорта на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства. 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тема 1. Технологии получения сплавов с заданными свойствами. 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его  

функциональным назначением. 

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической 

формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 
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«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на 

размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

Тема 3. Технологическая документация для изготовления изделий  

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с 

технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического 

процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки 

технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ», 

«переход», «рабочий ход». Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 4. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов. 

Технология шипового соединения деталей из древесины. Виды шиповых столярных 

соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов шипового соединения. 

Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью 

шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

Тема 5. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий.  

Тема 6. Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. Технологии обработки 

заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6  

Тема 7. Управление токарно-винторезным станком.  

Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и поводковая планшайба, параметры 

режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание 

канавок, отрезка заготовок. 

Тема 8. Технология нарезания резьбы  

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Тема 9. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. 

Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика, её виды (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов из шпона, 

материалы и инструменты, приёмы работы. Мозаика с металлическим контуром Мозаика с 

накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения работ. Технология резьбы по дереву. 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной 

и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Художественная резьба по дереву. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 
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Тема 1. Приготовление блюд из мяса  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Тема 2. Блюда из птицы  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу.  

Тема 3. Первые блюда  

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.  

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача на стол.  

Тема 5. Меню обеда. Сервировка стола к обеду  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

Тема 1. Технологии флористики  

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты 

для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. 

Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Тема 2. Выращивание комнатных растений  

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Тема 3. Ландшафтный дизайн  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 4. Животноводство 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о 

норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта  

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама  
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Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности.  

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта  

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 

•  проявление познавательной активности; 

•  формирование ответственного отношения к учению; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

•  формирование основ экологической культуры; 

•  развитие эстетического сознания.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации;  

•  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

•  структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

•  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

•  умение слушать и слышать друг друга; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

•  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

•  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме; 
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•  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

•  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

•  осуществление обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

•  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  другого. 

Регулятивные УУД: 

•  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже  известно  

и  усвоено  учащимися,  и  того,  что  еще  неизвестно; 

•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, и того, что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Предметные: 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов  

в проектировании и реализации технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий,  

приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция»,  

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

приводит произвольные примеры производственных технологий; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты технологий; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию,  

технологическую карту; 

объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 
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осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и 

текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий); 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту; 

получил опыт разработки и реализации творческого проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 

 
 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела/урока Кол-во часов Домашнее задание 

1четверть 16  

Введение. Техника безопасности 2  

1.  6.09  Что изучают на уроках технологии в 7 классе 1 Стр.3 

2.  6.09  Техника безопасности на уроках технологии 1 Стр.3 

Раздел «Технологии получения современных материалов» 4  

3.  13.09  Технология изготовления изделий из порошков 

(порошковая металлургия) 

1 §1 

4.  13.09  Пластики и керамика. Практическая работа. №1 

Ознакомление с образцами изделий из порошков. 

1 §2 

5.  20.09  Композитные материалы 1 §3 

6.  20.09  Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий. Практические работы.№2 Ознакомление с 

образцами изделий из композитных материалов и 

изделий с защитными и декоративными покрытиями 

1 §4 

Раздел «Современные информационные технологии» 4  

7.  27.09  Понятие об информационных технологиях 1 §5 

8.  27.09  Компьютерное трёхмерное проектирование. 

Практическая работа.№3 Компьютерное трёхмерное 

проектирование 

1 §6 

9.  4.10  Обработка изделий на станках с ЧПУ 1 §7 

10.  4.10  Практическая работа.№4 Разработка и создание 

изделия средствами учебного станка 

1 §7 

Раздел «Технологии в транспорте» 6  

11.  11.10  Виды транспорта. История развития транспорта 1 §8 

12.  11.10  Транспортная логистика. Практическая работа.№5 

Решение учебной логистической задачи 

1 §9 
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13.  18.10  Регулирование транспортных потоков 1 §10 

14.  18.10  Практическая работа.№6 Построение графической 

модели транспортного потока. 

1 §10 

15.  25.10  Безопасность транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду 

1 §11 

16.  25.10  Практическая работа.№7 Построение графической 

модели уровня шума транспортного потока 

1 §11 

2 четверть 16  

Раздел «Автоматизация производства»  4  

17.  8.11  Автоматизация промышленного производства 1 §12 

18.  8.11  Автоматизация производства в лёгкой 

промышленности. Практическая работа.№8 

Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) на современное предприятие города 

(региона), где применяется автоматизированное 

производство продукции. 

1 §13 

19.  15.11  Автоматизация производства в пищевой 

промышленности 

1 §14 

20.  15.11  Практическая работа.№9 Обсуждение результатов 

образовательного путешествия 

1 §14 

Раздел «Материальные технологии» 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

28  

21.  22.11  Технологии получения сплавов с заданными 

свойствами 

1 §15 

22.  22.11  Практическая работа.№10 Ознакомление с 

термической обработкой стали. 

1 §15 

23.  29.11  Отклонения и допуски на размеры деталей 1 §16 

24.  29.11  Практическая работа.№11 Расчёт отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия. 

1 §16 

25.  6.12  Графическое изображение изделий 1 §17 

26.  6.12  Практическая работа.№12 Выполнение чертежа 1 §17 
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детали из древесины 

27.  13.12  Технологическая документация для изготовления 

изделий 

1 §18 

28.  13.12  Практические работы.№13 Разработка 

технологической карты изготовления детали из 

древесины 

1 §18 

29.  20.12  Технология шипового соединения деталей из древесины 1 §19 

30.  20.12  Практические работы.№14 Расчёт шиповых 

соединений деревянной рамки 

1 §19 

31.  27.12  Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель 

1 §20 

32.  27.12  Практическая работа.№15 Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель 

1 §20 

3 четверть 20  

33.  10.01  Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины 

 §21 

34.  10.01  Практическая работа.№16 Точение деталей из 

древесины 

 §21 

35.  17.01  Устройство токарно-винторезного станка  §22 

36.  17.01  Практическая работа.№17 Ознакомление с 

устройством токарно-винторезного станка ТВ-6 

 §22 

37.  24.01  Технологии обработки заготовок на токарно-

винторезном станке ТВ-6 

 §23 

38.  24.01  Практическая работа.№18 Управление токарно-

винторезным станком ТВ-6 

 §23 

39.  31.01  Технология нарезания резьбы  §24 

40.  31.01  Практическая работа.№19 Нарезание резьбы  §24 

41.  7.02  Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка 

 §25 

42.  7.02  Практическая работа.№20 Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования и с устройством станка 

 §25 
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НГФ-110Ш 

43.  14.02  Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Практическая работа.№21 Изготовление мозаики из 

шпона 

1 §26-28 

44.  14.02  Мозаика с металлическим контуром. Практическая 

работа№22. Украшение мозаики филигранью. 

1 §26-28 

45.  21.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

46.  21.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

47.  28.02  Технология резьбы по дереву 1 §29-30 

48.  28.02  Практическая работа.№23 Художественная резьба по 

дереву 

1 §29-30 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 8  

49.  14.03  Приготовление блюд из мяса 1 §49-50 

50.  14.03  Практическая работа№24. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов 

1 §49-50 

51.  21.03  Блюда из птицы 1 §51 

52.  21.03  Практическая работа.№25 Приготовление блюда из 

птицы 

1 §51 

4 четверть   

53.  4.04  Технология приготовления первых блюд 1 §52 

54.  4.04  Практическая работа.№26 Приготовление 

заправочного супа 

 §52 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12  

55.  11.04  Сладости, десерты, напитки. Практическая 

работа.№27 Приготовление сладких блюд и напитков. 

1 §53 

56.  11.04  Сервировка стола к обеду. Практическая работа.№28 

Сервировка стола к обеду. 

1 §54 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 6  

57.  18.04  Технологии флористики. Практическая работа.№29 

Аранжировка цветов. 

 §55-56 
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58.  18.04  Комнатные растения в интерьере. Практическая 

работа.№30 Оформление школьных помещений 

комнатными цветами 

1 §57-58 

59.  25.04  Ландшафтный дизайн 1 §59 

60.  25.04  Практическая работа.№31 Оформление пришкольной 

территории цветочно-декоративными культурами 

1 §59 

61.  16.05  Животноводство  §60 

62.  16.05  Животноводство  §60 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 4  

63.  23.05  Разработка и реализация творческого проекта 1 §61-62 

64.  23.05  Реализация этапов выполнения творческого проекта 1 §61-62 

65.  30.05  Расчёт затрат на изготовление проекта. 1 презентация 

66.  30.05  Защита (презентация) проекта 1 презентация 

 

 

 

 

Годовой учебный график 7 класса по технологии на 2021-2022 учебный год 

 
Период 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество часов 

 

16 16 20 14 66 

Практические работы 7 8 10 6 31 

Контрольные работы - - - - 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897». 

4.Федеральный перечень учебников, утвержденныйПриказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Федеральный перечень учебников,утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254». 

6.Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 учебный год 

 

 Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022учебный год предусматривает 

изучение технологии в объеме 2 часов в неделю; рабочая программа для 7-го класса 

разработана в соответствии с ФГОО ООО. 

Программа: Технология: рабочая программа. 5-9 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица - М.: Вентана-Граф. 

Учебник: Технология:7 класс: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф. 

 

 

Основные цели и задачи обучения предмету «Технология»: 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностного или общественно - значимых продуктов труда; 

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания предметов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, творческих способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий; 
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Получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной и практической 

деятельности. 

Задачи: 

Ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, 

Формирование обще трудовых и знаний, и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов; 

Ознакомление с особенностями рыночной экономики; 

Развитие творческой, активной, ответственной личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей; 

Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 

общества.  

В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   предметная область «Технология» в учебном 

плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Технология». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 7 

классе составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе 

– 70 часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

количество учебных занятий в 7-х классах за год составляет 70 часов. В текущем 2021-

2022 учебном году объем учебной нагрузки в 7в классе составляет 66 часов. Освоение 

программы достигается за счет уплотнения тем: «Работа над творческим проектом.  

Защита творческого проекта» на 4 часа. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: 

Предварительный контроль по технологии проводится в виде тестирования, 

беседы и анкетирования; 

 

Текущий контроль по технологии осуществляется в письменной и устной форме, 

практические и лабораторные работы, тестирование. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
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Итоговый контроль по технологии может проводиться в форме контрольных работ 

или в виде тестирования. Защита творческих проектов.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

№ п/п Раздел 

         7 в 

1 Технологии обработки пищевых 

продуктов 

14 

2 Основы производства 2 

3 Общая технология 2 

4 Техника 2 

5 Технология получения, 

преобразования и использования 

материалов 

28 

6 Технология получения, 

преобразования и использования энергии 

2 

7 Технология получения, 

преобразования и использования 

информации  

4 

8 Технология растениеводства 2 

9 Технология животноводства 2 

10 Социально-экономические 

технологии 

2 

11 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

6 

 Всего 66 

 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов»   

 

Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Изделия из пресного слоеного теста. Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология 

приготовленияпресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». 

Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия 

официант. 

 

Раздел «Основы производства» 

Производство и труд как его основа. Современные средства труда. Потребительские 
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блага, их сущность, производство. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве 

 

 

 

Раздел «Общая технология» 

 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Технологическая 

культура производства и культура труда. Отраслевые технологии. 

 

Раздел «Техника» 

 

Конструирование и моделирование техники. Понятие техники как формы деятельности и 

средств труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики её классов. 

 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов». 

 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Натуральные волокна животного 

происхождения. Способы их получения. Чертёж и выкройка швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани.Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками, предохранение срезов от осыпания,  ручное обмётывание.Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

 



6 

 

Раздел «Технология получения, преобразования в использовании энергии» 

 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия.Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической 

энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

 

Раздел «Технология растениеводства» 

 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. 

 

 

Раздел «Технология животноводства» 

Животные как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Классификация животных как объекта технологии. 

 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия- модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического 

задания. Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Реклама. Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Способы продвижения 

продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый 

план. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.Разработка и 

реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации 

персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

учащегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный, исследовательский, социальный и др.). Практическая работа. Выбор темы 

специализированного творческого проекта (технологического, дизайнерского, 

предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к 

готовому проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита 

(презентация) проекта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате освоения курса технологии 7 классаучащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности: 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда: 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации: 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям: 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности): 

• проявление технико-технологического и экономического мышления: 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливаетнеобходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
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• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения: 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; 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 
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необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(ДЕВОЧКИ) КЛАСС 7  

 

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

 

 

Домашнее 

задание 

план факт 1 четверть 16 

1 6.09  Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по т/б на рабочем месте. 

1 У1: 

С.206,218 

2 6.09  Физиология питания. Техника 

безопасности при кулинарных работах 

1 У1: С.218 

   Технологии обработки пищевых 

продуктов 

14  

3 13.09  Диагностическая работа. 1 У2: С.48-49 

4 13.09  Кисломолочные продукты.   

Практическая работа №1 «Приготовление 

сырников из творога» 

1 У1: С.221-

225 

5 20.09  Изделия из жидкого теста. 1 У2: С.31 

6 20.09  Практическая работа №2 «Приготовление 

изделий из жидкого теста» 

1 У2: С.33 

7 27.09  Виды теста и выпечки. Пекарни на Дону. 1 У2: С.35. 

8 27.09  Практическая работа №3 «Приготовление 

домашнего печенья» 

1 У2: С.36-38 

9 4.10  Технология приготовления изделий из 

пресного слоеного теста. 

1 У2: С.39. 

10 4.10  Практическая работа №4 «Приготовление 

изделий из пресного слоеного теста» 

1 У2: С.41 

11 11.10  Технология приготовления изделий из 

песочного теста. 

1 У2: С.42 

12 11.10  Практическая работа №5 «Приготовление 

изделий из песочного теста». 

1 У2: С.41-42 

13 18.10  Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Тест за 1 четверть. 

1 У1: С.223-

225 

14 18.10  Практическая работа №6 «Приготовление 

сладких блюд и напитков». 

1 У1: С.221 

15 25.10  Проект «Сервировка стола» 

 

1 У1: С.225 

16 25.10  Практическая работа №7 «Праздничный 

этикет» 

1 У1: С.227 

   2 четверть 16  

   Основы производства 2  

17 8.11  Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда. 

1 У2: С.55 

18 8.11   . Современные средства контроля 

качества. 

1 У2: С.60 

   Общая технология 2  

19 15.11  Технологическая культура производства 

и культура труда. 

1 У2: С.17 

20 15.11  Общая классификация технологий. 

Отраслевые технологии. Предприятия 

Ростовской области. 

1 У2: С.20-25. 
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   Техника 2  

21 22.11  Конструирование и моделирование 

техники. 

1 У1: С.142 

22 22.11  Технология машинных работ. 1 У1: С.168 

   Технология получения, 

преобразования и использования 

материалов 

28  

23 29.11  Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их свойства. 

1 У1: С.154 

24 29.11  Лабораторная работа №1 «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств» 

1 У1: С.154 

25 6.12  Конструирование поясной одежды. 1 У1: С.142-

145 

26 6.12  Практическая работа №8 «Снятие мерок 

и построение чертежа прямой юбки» 

1 У1: С.142 

27 13.12  Моделирование поясной одежды. 

Тест за 2 четверть. 

1 У1: С.146 

28 13.12  Практическая работа №9 

«Моделирование и подготовка выкройки 

к раскрою». 

1 У2: С.70 

29 20.12  Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, журнала мод 

или из Интернет. 

1 У2: С.71-74 

30 20.12  Практическая работа № 10 «Получение 

выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к раскрою» 

1 У2: С.75 

31 27.12  Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса.  

1 У2: С.77 

32 27.12  Практическая работа №11 «Раскрой 

проектного изделия» 

1 У2: С.78 

   3 четверть 20  

33 10.01  Технология ручных работ. 1 У1: С.109 

34 10.01  Практическая работа№12 «Изготовление 

образцов ручных швов». 

1 конспект 

35 17.01  Технология обработки среднего шва 

юбки. 

1 конспект 

36 17.01  Практическая работа № 13 «Обработка 

среднего шва юбки с застежкой-

молнией». 

1 конспект 

37 24.01  Технология обработки складок. 1 конспект 

38 24.01  Практическая работа №14 «Обработка 

складок» 

1 конспект 

39 3101  Подготовка и проведение примерки 

изделия. 

1 У1: С.177 

40 3101  Практическая работа №15 «Примерка 

изделия, устранение дефектов» 

1 У1: С.179 

41 7.02  Технология обработки платья после 

примерки. 

1 У1: С.180 

42 7.02  Практическая работа №16 «Обработка 

платья после примерки» 

1 У1: С.186 
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43 14.02  Ручная роспись тканей. 1 конспект 

44 14.02  Практическая работа № 17 «Выполнение 

образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

1 У1: С.109 

45 21.02  Ручные стежки и швы на их основе. 1 У1: С.171-

175 

46 21.02  Практическая работа №18«Выполнение 

образцов швов» 

1 У1: С.190-

195 

47 28.02  Вышивание счетными швами. 1 У1: С.196 

48 28.02  Практическая работа №19 «Выполнение 

образца вышивки швом крест» 

1 У1: С.197 

49 14.03  Вышивание по свободному контуру. 

Тест за 3 четверть 

1 У1: С.201 

50 14.03  Практическая работа №20 «Выполнение 

образцов вышивки гладью» 

1 У1: С.201-

203 

   Технология получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2 

 

 

51 21.03  Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного полей 

1 У2: С.5 

52 21.03  Электрические цепи. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

1 У2: С.19-24 

   4 четверть 14  

   Технология получения, 

преобразования и использования 

информации  

4  

53 4.04  Технологии получения информации 1 У1: С.17 

54 4.04  Практическая работа №21 «Чтение и 

запись информации различными 

средствами отображения информации.» 

1 конспект 

55 11.04  Коммуникационные технологии и связь 1 У1: С.20-21 

56 11.04  Практическая работа №22 «Деловые 

игры по различным сюжетам 

коммуникации»  

1 конспект 

   Технология растениеводства 2  

57 18.04  Роль комнатных растений в жизни 

человека.  

1 конспект 

58 1804  Технологии флористики и ландшафтного 

дизайна. 

Дизайн улиц и парков нашего города. 

1 конспект 

   Технология животноводства 2  

59 25.04  Кормление животных и уход за 

животными.  

1 конспект 

60 25.04  Проект «Мой питомец» 1 конспект 

   Исследовательская и созидательная 

деятельность 

6  

61 16.05  Рынок и маркетинг. Исследование рынка.  1 У1: С.254-

256 

62 16.05  Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации в регионе 

1 конспект 
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проживания. 

63 23.05  Работа над творческим проектом. 1 конспект 

64 23.05  Работа над творческим проектом. 1 конспект 

65 30.05  Итоговый контроль за курс 

«Технология» 

1 конспект 

66 30.05  Защита творческого проекта. 1  

 

 

 

Годовой учебный график 7  класса по технологии  

на 2021 / 2022 учебный год 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Классы 7 в 7 в 7 в 7 в 7 в 

Количество 

часов 

16 16 20 14 66 

Лабораторная 

работа 

 1   1 

Практическая 

работа 

7 4 9 2 22 

Тест 1 1 1  3 

Творческий 

проект 

1  1 1 3 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основании  

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год 

предусматривает изучение русского языка в объёме 4 часов в неделю (140 часов в год), 

рабочая программа для 7а класса разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Сборник Примерных рабочих программ. Русский язык.  Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова и др.  5-11 классы. -М.: 

Просвещение. 

Учебник: Русский язык.   7 кл.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.  -

М.: Просвещение. 

  

Цели обучения 

 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 
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литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
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лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 7а класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии, учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
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Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ,  практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего 

речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде);   итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   предметная область «Русский язык и литература»  

в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и  «Литература».  При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет 

«Русский язык» в 7-х классах составляет 4 часа в неделю, 35 учебных недель, 140 часов в 

год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 

учебный год количество учебных занятий в 7а классе за год составляет 134 часов.  Освоение 

программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 6 часов. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Русский язык как развивающееся явление.1ч. 

№ 

п/п Раздел 
Кол-во 

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Повторение пройденного материала в 5-6-ых классах 9 

3. Тексты и стили 6 

4. Морфология и орфография. Культура речи 68 

 Причастие  28 

 Деепричастие 11 

 Наречие 22 

5. Учебно-научная речь 2 

 Категория состояния 5 

6. Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

38 

1 

 Предлог 9 

 Союз 14 

 Частица 13 

 Междометие 2 

7. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 11 

 Всего: 134 
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Повторение изученного в 5 - 6 классах. 9 ч. 

Тексты и стили 6ч. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

узнавать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы 
Морфология. Орфография. Культура речи . 68 ч. 

Причастие 28 ч. 
Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям в опоре на совокупность 

признаков; 
различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

согласовывать причастия с определяемыми словами,  

правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, 

принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом 

соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с 

формой глагола-сказуемого; 

соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в причастном 

обороте; 

совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота ( в  целях 

ликвидации однотипных предложений, повторов знаменательных слов и союзного слова 

который, а также возможной двусмысленности при употреблении придаточных 

определительных с союзным словом который); 

употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные "портретные" слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие 11 ч. 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Не с деепричастиями. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 
использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-сказуемым и 

к придаточным предложениям; 

правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
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Рассказ по картине. 

Наречие 22 ч. 
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях 

на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

доказывать принадлежность слова к наречию; 
различать омонимы (зимой — существительное, зимой — наречие) с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

отличать слова состояния от наречий; различать синонимичные и антонимичные значения 

наречий; 

употреблять наречия со значением оценки;  

правильно ставить ударение в наречиях, 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  

Учебно-научная речь 2 ч. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 5 ч. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи 38 ч. 

Самостоятельные и служебные части речи 1 ч. 

Предлог 9 ч. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их от 

самостоятельных частей речи; 
правильно употреблять предлоги в и на, с и из с нужным падежом, взависимости от главного 

слова словосочетания (отзыв о книге — рецензия на книгу) ;  

правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами.. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 14 ч. 
 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление                                  

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

отличать по совокупности признаков союзы от других частей речи;  
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правильно выбирать союз (в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями); 

пользоваться повтором союза с целью усиления выразительности речи. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица  13 ч. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков;  
определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки; 

употреблять частицы для выражения смысловых оттенков;  

использовать частицы для связи частей текста;  

выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие 2 ч. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 

отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков;  
выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классе. 11 ч. 

Разделы науки оязыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика. Морфология. 

Синтаксис. Орфография и пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, публичное выступление на эту тему 

(защита проектов). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
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ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы 

и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии: 

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: 

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  
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 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии: 

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова 

с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: 

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией: 

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 

тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 7 классе на 2021-2022 учебный год. 

  

№ Дата Тема раздела /урока Кол-

во 

часо

в 

Домашнее задание 

 план факт 

   1 четверть    34  

   Введение 1  

1 01.09  Русский язык как развивающееся явление 1 С.4, № 6 

   Повторение изученного в 5-6 классах                9  

2 03.09  Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 §1, № 9 

3 06.09  Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 §2, № 10, словарик 6 

кл. 

4 07.09  Лексика и фразеология. Словарный диктант. 1 §3, № 15. 

5 08.09  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

1 § 4, № 23 

6 10.09  Словообразование и орфография.  1 С.206. повт. планы 

разборов. 

7 13.09  Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор. 

1 §5, № 27 

8 14.09  Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

1 §6, № 33 

9 15.09  Анализ контрольного диктанта. 1 §6, № 36 

10 17.09  Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

1 §6, повт изуч орф (см 

форзац) 

   Тексты и стили речи  6 ч.   

11 20.09  Текст. 1 §7, № 51-контр. 

12 21.09  Диалог как текст. 1 §8, №54-контр. 

13 22.09  Виды диалога. 1 §9, №59-устно 

14 24.09  Стили литературного языка. 1 §10, №63-устно. 

Словарик.с212 

15 27.09  Публицистический стиль. 1 §11, № 69 

16 28.09  Р.р. Устное выступление в публицистическом 

стиле. 

1 §11, № 70 

   Морфология и орфография. Культура речи 68  

   Причастие 28  

17 29.09  Причастие как часть речи. 1 §12, № 78 

18 01.10  Склонение причастий и правописание  гласных 

в падежных окончаниях причастий. 

1 §13,  № 82 

19 04.10  Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 §14, № 86 

20 05.10  Описание внешности человека. 1 §15, № 96 

21 06.10  Р.р. Сочинение по картине В.Хабарова 

«Портрет Милы» (упр93). 

1 §15,  № 97 

22 08.10  Действительные и страдательные причастия. 1 §16, № 101 

23 11.10  Краткие и полные страдательные причастия. 1 §17, № 105(подг к 

дикт) 

24 12.10  Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

1 §18,  № 107 

25 13.10  Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

1 §18, № 110-контр. 
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26 15.10  Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 §19, № 114 

27 18.10  Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 §19 

28 19.10  Р.р. Изложение (упр 116). 1 §§12-19, словарик  

29 20.10  Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

1 §20, № 123 

30 22.10  Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1 §21, № 127-контр. 

31 25.10  Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

1 §22, № 130 

32 26.10  Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 §23, № 134 

33 27.10  Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 §23, № 139-контр. 

34 29.10  Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 §24, №146 

   2 четверть 31  

35 8.11  Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 §24, №151 (к изл) 

36 09.11  Р.р. Выборочное изложение (упр 151) 1 §24, № 150 

37 10.11  Морфологический разбор причастия. 1 §25, № 152 

38 12.11  Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

1 §26, № 157 

39 15.11  Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

1 §26, № 159 

40 16.11  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 §27, № 164(письм), 

165(устно) 

41 17.11  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 Словарик 

42 19.11  Повторение. 1 С.73. вопр1-9. № 176-

контр. 

43 22.11  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие» 

1 Орфографич. 

словарик. 

44 23.11  Анализ ошибок, допущенных в к.р. 1 §§12-27 

   Деепричастие 11  

45 24.11  Деепричастие как часть речи. 1 §28, № 181 

46 26.11  Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 §29, № 187 

47 29.11  Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 §29, № 190-контр. 

48 30.11  Раздельное написание не с деепричастиями. 1 §30, № 194 

49 01.12  Деепричастия несовершенного вида. 1 §31, № 199 

50 03.12  Деепричастия совершенного вида. 1 §32. № 203. 208-

контр. 

51 06.12  Р.р. Сочинение по картине С.Григорьева 1 §32. словарик 
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«Вратарь» (упр209). 

52 07.12  Морфологический разбор деепричастия. 1 §33. № 210 

53 08.12  Повторение. 1 № 216-контр. 

54 10.12  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие». 

1 §§28-33 

55 13.12  Работа над ошибками, допущенными в к.р. 1 Подг. к слов. Д. 

   Наречие 22  

56 14.12  Наречие как часть речи. 1 §34, № 221 

57 15.12  Разряды наречий. 1 §35, № 228 

58 17.12  Разряды наречий. 1 §35, № 232 

59 20.12  Степени сравнения наречий. 1 §35, № 231 

60 21.12  Степени сравнения наречий. 1 §36, № 236 

61 22.12  Морфологический разбор наречия. 1 §37,  № 237 

62 24.12  Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. 

1 §38, № 245 

63 27.12  Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. 

1 §38, № 248-контр. 

64 28.12  Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

1 §39, №  255(устно) 

65 29.12  Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1 §40,  № 258 

   3 четверть 39  

66 10.01  Описание действий. 1 §41, № 264 (черн) 

67 11.01  Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 §42, № 278 

68 12.01  Буквы о и а на конце наречий. 1 §43, № 272 

69 14.01  Рр  Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья» (упр 273). 

1 §§34-43, повт. 

70 17.01  Рр Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья» (упр273). 

1 Повт. 

71 18.01  Дефис между частями слова в наречиях. 1 §44, № 278 

72 19.01  Дефис между частями слова в наречиях. 1 §44, № 279 

73 21.01  Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных  

и  количественных числительных. 

1 §45, № 286 

74 24.01  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 §46, №289 

75 25.01  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 №296 

76 26.01  Повторение. 1 §§34-46, словарик 

77 28.01  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Наречие». 

1 Подгк слов дикт. 

   Учебно-научная речь 2  

78 31.01  Описание действий. 1 §47, № 303 

79 1.02  Р.р. Сочинение (упр264). 1 §48, № 311 

   Категория состояния 5  

80 2.02  Категория состояния как часть речи. 1 §49, № 317 

81 4.02  Категория состояния как часть речи. 1 §49, № 320 

82 7.02  Морфологический разбор категории состояния. 1 §50, № 322(подг к 

изл) 

83 8.02  Р.р. Сжатое изложение (упр322). 1 С. 133-вопр повт, 

словарик 

84 9.02  Повторение. Словарный диктант. 1 С.206, повт морф 

разбор сам ч р 

   Служебные части речи 39  

85 11.02  Самостоятельные и служебные части речи. 1 §51, № 325-разбор по 

1 сам ч р 

   Предлог 

 
9  
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86 14.02  Предлог как часть речи. 1 §52, № 329 

87 15.02  Употребление предлогов. 1 §53, № 333 

88 16.02  Употребление предлогов. 1 §53, № 335 

89 18.02  Непроизводные и производные предлоги. 1 §54, № 339 

90 21.02  Простые и составные предлоги. 1 §55, № 344 

91 22.02  Морфологический разбор предлога. 1 §56, № 347 

92 25.02  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 §57, № 351 

93 28.02  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 §57-табл предл. 

94 1.03  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 §57, № 352 

   Союз 14  

95 2.03  Союз как часть речи. 1 §58, № 357 

96 4.03  Простые и составные союзы. 1 §59, №.358 

97 9.03  Союзы сочинительные и подчинительные. 1 §60, № 363-контр 

98 11.03  Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

1 §61, № 367-контр. 

      99 14.03  Сочинительные союзы. 1 §62, № 372 

1

100 

15.03  Подчинительные союзы. 1 §62, № 374 

101 16.03  Подчинительные союзы. 1 §63, № 380 

102 18.03  Морфологический разбор союза. 1 §64, № 382 

103 21.03  Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

1 §65 

   104 22.03  Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

1 §65,  № 388 

   4 четверть 30  

105 4.04  Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

1 §65, № 392-контр 

106 5.04  Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 §§52-65, № 399 

107 6.04  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предлоги. Союзы». 

1 §§52-65 

108 8.04  Анализ ошибок, допущенных в к.р. 1 № 397 

   Частица 13  

109 11.04  Частица как часть речи. 1 §66, № 403 

110 12.04  Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 §67, № 408 

111 13.04  Смыслоразличительные частицы. 1 §68, № 412 

112 15.04  Смыслоразличительные частицы. 1 §68, № 417 

113 18.04  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 §69, № 425 

114 19.04  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 §69,  морф разбор ч р  

115 20.04  Морфологический разбор частицы. 1 §70, 5част р. 

116 22.04  Отрицательные частицы не и ни. 1 §71, № 431 

117 25.04  Отрицательные частицы не и ни. 1 §71, № 436 

118 26.04  Различение частицы не и приставки не-. 1 §72, № 440 

119 27.04  Частица ни, приставка ни, союз ни…ни. 1 §73, № 450 

120 29.04  Частица ни, приставка ни, союз ни…ни. 1 §73,с180-вопр 1-7 

121 4.05  Повторение. 1 §§66-73, № 

458(письм) 

   Междометие 2  

122 6.05  Междометие как часть речи. 1 §74, № 460 

123 11.05  Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1 §74, № 464 

   Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах 

11  



17 

 

 

124 13.05  Разделы науки о русском языке. 1 §76, разб морф.5ч.р. 

125 16.05  Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 1 §77, № 470 

126 17.05  Фонетика. Графика. 1 §78, № 481 

127 18.05  Лексика и фразеология. 1 §79, № 483 

128 20.05  Контрольная работа (тест) 1  словари 

129 23.05  Морфемика. Словообразование. 1 §80, № 489 

130 24.05  Морфология.  1 §81, № 495 

131 25.05  Орфография. 1 §82, № 496 

132 27.05  Синтаксис 1 §83 № 501 

133 30.05  Пунктуация. 1 §84 № 503 

134 31.05  Обобщающий урок 1 форзац 

 

Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский язык» в 7 

классе за 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

часов 

34 31 39 30 134 

сочинение 1 1 2 - 4 

диктант 1 2 1 1 5 

изложение 1 1 1 - 3 

тест - - - 1 1 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной русской литературе для 7 класса разработана на основании  

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает 

изучение родной русской литературы в объёме 1 час в неделю, рабочая программа для 7 

класса разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа: Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)  

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

.Н.В.  Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова,  -М.: Просвещение. 

Учебник: Русская родная литература. 7 класс. Учебное пособие. Александрова О.А., 

Аристова М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф.-М.: 

Просвещение. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

    Русская литература является одной из самых богатых культур мира. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

человека, способствуют приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту человечества. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать 

её как общенациональную российскую ценность. Как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира. 

Формирования культуры межнационального общения. 



 

 

    Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

   - воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной русской литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; -

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

Учебный предмет «Родная русская литература» направлен на решение следующих задач: 

 - приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфических форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

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

общества. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане МБОУ «Школа №81» включает учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная 

русская литература». При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Родная русская 

литература» в 7 а классе составляет 1час в неделю, 35 учебных недель в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 

учебный год количество учебных занятий в 7  классе составляет 34 часа. Освоение программы 

достигается за счёт уплотнения тем раздела «Русский характер – русская душа». 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов 

1. Россия – родина моя 9 

2. Русские традиции 8 

3. Русский характер – русская душа 13 



 

 

4. Проверочные работы 3 

5. Резерв учебного времени 1 

 Итого 34 

 

Содержание программы курса «Родная русская литература» определяется следующими 

принципами: 

1. Основу программы составляют произведения русских писателей, наиболее ярко 

воплотившие национальную специфику русской литературы и культуры, которые не 

входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной программе по 

учебному предмету «Литература». 

2. В программу учебного предмета вводится большое количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы и 

культуры. 

3. Произведения объединены в проблемно-тематические блоки, в которых выделяются 

подтемы. 

4. В отдельных тематических блоках прослеживается связь между отражёнными в 

произведениях образов и мотивов с другими видами искусства (диалог искусств в русской 

культуре). 

Раздел 1. Россия – родина моя (9+1пр) 

Преданья старины глубокой: песня русская – душа народная (Русские народные песни «На 

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

 Преданья старины глубокой: старая песня на новый лад (А.С.Пушкин «Песни о Стеньке 

Разине», «И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А.К.Толстой «Моя душа летит 

приветом…»); 

       Города земли Русской: Сибирью прирастает земля Русская (В.Г.Распутин «Сибирь, 

Сибирь…», А.И.Солженицын «Колокол Углича»); 

 Родные просторы: русское поле (И.С.Никитин «Поле», И.А.Гофф «Русское поле»); 

 Родные просторы: русское поле ( Д.В.Григорьев «Пахарь»); 

Раздел 2. Русские традиции (8+1пр) 

  Праздники Русского мира: Пасха (К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве», А.С.Хомяков 

«Кремлёвская заутреня на Пасху»); 

 Праздники Русского мира: Пасха (А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний», 

А.П.Чехов «Казак»); 

 Тепло родного дома: русские мастера (В.А.Солоухин «Камешки на ладонях», Ф.А.Абрамов 

«Дом», Р.И.Рождественский «О мастерах»); 

 Раздел 3. Русский характер – русская душа (13+1пр) 

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (С.М.Городецкий «Воздушный 

витязь», Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война»); 

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (М.М.Пришвин «Голубая 

стрекоза»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.И.Тютчев «Русской женщине», 

Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ю.В.Друнина «Запас прочности», «И откуда 

вдруг берутся силы…», В.М.Тушнова «Вот говорят: Россия…»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.А.Абрамов «Золотые руки»); 

О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»); 

 О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (А.С.Игнатова «Джинн Сева»); 



 

 

 Лишь слову жизнь дана…: «Такого языка на свете не бывало…» (В.А.Рождественский «В 

родной поэзии совсем не старовер…»). 

Резервное время (1ч) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

 
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, чувство ответственности и 

долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- способность и готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, уважительное отношение к труду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. Его мнению, 

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

мира; 

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности; 

- неприятие любых нарушений социальных 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 программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 
-  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

- 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 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; 



 

 

- умение 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-

коммуникативных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- 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; 

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

- 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; 

В частности,: 

- развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен. Выявлять фольклорные сюжеты и мотивы для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; 

- развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

- развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать текст как послание автора читателю. Современнику и 

потомку; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; развитие умений проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её переработки и презентации. 

 

 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков учебного предмета  

«Родная литература (русская)» для 7 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  Раздел и тема Кол-во 

часов 

Дом 

задание 

   1 четверть 9  

   Раздел 1. Россия – Родина моя 9+1пр  Стр. 

1 03.09.  Русские народные песни: «На заре то было, братцы, 

на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры, буйные…»; 

1 6-12 

2 10.09.  А.С.Пушкин «Песни о Стеньке Разине», 1 12-18 

3 17.09.  И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…» 1 18-21 

4 24.09.   А.К.Толстой «Моя душа летит приветом…» 1 21-27 

5 1.10  Сибирью прирастает земля русская. В.Г.Распутин 

«Сибирь, Сибирь…»  

1 27-42 

6 8.10  А.И.Солженицын «Колокол Углича» 1 43-47 

7 15.10  Родные просторы.  И.С.Никитин «Русское поле», 

И.А.Гофф «Русское поле»  

1 48-53-56 

8 22.10  Д.В.Григорович «Пахарь» 1 56-61 

9 29.10  Д.В.Григорович «Пахарь» 1 61-69 

   2 четверть 7  

10 12.11  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Россия – родина моя» 

1  

   Раздел 2. Русские традиции 8+1пр  

11 19.11  Праздники русского мира: Пасха  1 70-74 

12 26.11  К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве» 1 74-79 

13 3.12  А.С.Хомяков «Кремлёвская заутреня на Пасху» 1 79-84 

14 10.12  А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний» 1 84-89 

15 17.12  А.П.Чехов «Казак» 1 90-99 

16 24.12  Тепло родного дома: русские мастера. В.А.Солоухин 

«Камешки на ладони» 

1 100-109 

   3 четверть 10  

17 14.01  Ф.А.Абрамов «Дом» (фрагмент) 1 110-116 

18 21.01  Р.И.Рождественский «О мастерах» 1 117-121 



 

 

19 28.01  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русские традиции» 

1  

   Раздел 3. Русский характер – русская душа 13+1  

20 4.02  «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой мировой 

войне 

С.М.Городецкий «Воздушный витязь»  

1 122-129 

21 11.02  Н.С.Гумилев «Наступление», «Война» 1 129-134 

22 18.02  М.М.Пришвин «Голубая стрекоза» 1 135-138 

23 25.02  Загадки Русской души: долюшка женская 

Ф.И.Тютчев «Русской женщине» 

1 138-141 

24 4.03  Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны», Ю.В.Друнина 

«Запас прочности», «И откуда вдруг берутся силы...» 

1 142-147 

25 11.03   В.М.Тушнова «Вот говорят…» 1 147-149 

26 18.03  Ф.А.Абрамов «Золотые руки» 1 150-153 

   4 четверть 8  

27 8.04  О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы 

Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка». 

1 154-156 

28 15.04  Н.Н.Назаркин «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» 1 160-164 

29 22.04  А.С.Игнатова «Джинн Сева» 1 165-172 

30 29.04  А.С.Игнатова «Джинн Сева» 1 172-183 

31 6.05  «Лишь слову жизнь дана…»: «Такого языка на свете 

не бывало…» 

1 184-185 

32 13.05  В.А.Рождественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

1 186-189 

33 20.05  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русский характер – русская душа». 

1  

34 27.05  Резервное время. 1  

 

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в 7  классе на 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

часов 

9 7 10 8 34 

Проверочная 

работа 

- 1 1 1 3 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение обществознания в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 7-го класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей образовательных 

организаций. -М.: Просвещение. 

Учебник: Обществознание. 7 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая 

Н.И. и др. -М.: Просвещение. 

Цели и задачи: 

Цели: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах 

  человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Задачи: 

 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в учебном плане МБОУ «Школа № 81» на 

предмет «Обществознание» отводится 1 час в неделю. Продолжительность учебного года: 

7 класс-35 учебных недель. За год в 7 классе - 35 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 

2021/2022 учебный год количество учебных занятий за год составляет 33/ 7А,Б,Г,Д и 

34/7В часов. Освоение программы осуществляется за счет уплотнения раздела Наша 

Родина – Россия на 2/1 часа. 

Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, 

зачёт. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых 

терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. 

      При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и 

групповая работа по интересам. 

Содержание учебного предмета «Обществознание 7 класс». 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

7абгд 

Кол-во часов 

7в 

1 Глава 1. Мы живем в обществе 24 24 

2 Глава 2. Наша Родина - Россия 9 10 

6 Итого: 33 34 

 

Глава 1. Мы живем в обществе (24 ч).  

Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные отношения.. 

что значит жить по правилам. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Производительность. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Перераспределение доходов. Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям 

государство. Значение законов. Культура и ее достижения. 



5 
 

Глава 2. Наша Родина - Россия (9/10 часов).  

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Обществознание. 7 

класс». 

Личностные результаты:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
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- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение 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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

Предметные результаты: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

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 общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 
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- 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, патриотизм и 

гражданственность; 

- 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; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
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Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 7 класс (ФГОС) 

(по учебнику Боголюбова Л.Н.) 

№ 

урока 

ДАТА Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 
план факт 

   
I четверть 

   Глава 1. Мы живем в обществе      

1  06.09  Введение     1   Прочитать 

с.5–6 в 

учебнике 

2 13.09  Как устроена общественная жизнь 1 §1 

3 20.09  Как устроена общественная жизнь 1 §1 

4 27.09  Что значит жить по правилам 1 §2 

5 4.10  Что значит жить по правилам 1 §2 

6 11.10  Экономика и ее основные участники 1 §3 

 

7 18.10  Учимся принимать рациональные решения 1 Стр.32 

8 25.10  Производственная деятельность человека. Тест. 1 §4 

                                            II четверть   

9 8.11  Учимся прогнозировать успешность своего дела 1 Стр.40 

10 15.11  Обмен, торговля, реклама 1 §5 

11 22.11  Учимся быть думающими покупателями 1 Стр.49 

12 29.11  Домашнее хозяйство 1 §6 

13 6.12  Учимся быть финансово-грамотными 1 Стр.61 

 

14 13.12  Бедность и богатство 1 §7 

15 20.12  Учимся помогать тем, кто нуждается в помощи 1 §7. Стр.70 

16 27.12  Контрольная работа 1 Без задания 

                                                        III четверть   

17 10.01  Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1 §8 

18 17.01  Учимся планированию своего жизненного пути. 1 §8. Стр.83 

19 24.01  Зачем людям государство 1 §9 

20 31.01  Учимся использовать государственные документы, 

удостоверяющие личность. 

1 Стр.93 

21 7.02  Почему важны законы 1 §10 

22 14.02  Учимся читать и уважать закон 1 §10. Стр.102 

23 21.02  Контрольная работа. 1 Без задания 

24 28.02  Культура и ее достижения.  Учимся изучать и 

охранять памятники культуры своего края 

1 §11. Стр.109 

   Глава 2. Наша Родина - Россия   

25 14.03    Наша страна на карте мира 1 §12 
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Годовой учебный график 7  класса по обществознанию на 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество 

часов 

8 7 10 7 33 

Контрольные 

работы 

0 1 1 1 3 

Тестирование 1 0 0 1 2 

 

26 21.03  Учимся быть патриотами 1 Стр.123 

                                           IV четверть   

27 4.04  Государственные символы России 1 §13 

28 11.04  Учимся уважать государственные символы России 1 §14 

29 18.04  Учимся уважать Конституцию 1 Стр.142 

30 25.04  Гражданин России 1 §15 

31 16.05  Мы - многонациональный народ 1 §16 

32 23.05  Защита Отечества 1 §17 

33 30.05  Итоговая контрольная работа 1 Без задания 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для 7 класса  разработана на основании  

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015  №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 

в  федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 

254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год 

предусматривает изучение литературы в объёме 2 часов в неделю, рабочая программа 

для 7 класса разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Программа курса «Литература»   Меркин Г.С., Зинин С.А., Литература 5-

9 классы.  3-е издание -М.: Русское слово. 

Учебник: Литература. 7кл.  Меркин  Г.С. -М.: Русское слово. 

 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 
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создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература». 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Зарубежная литература. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. В мировой 

образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве центрального, 

своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе 

интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает 

идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 

(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 

природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и 

знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 
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 Информационная компетентность – это способность личности 

самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, 

А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и другие). Под информационной компетентностью 

понимают также способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать 

и анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию при планировании и реализации деятельности, структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах и на различных носителях, адекватных 

запросам потребителя информации. Коммуникативная компетентность – это 

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности: учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных 

действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

 учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

 целеполагание – постановка и осознание целей; 

 учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. 

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

 действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в них выполнении, а также 

внесение необходимых корректив в них; 

 действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также определение 

перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета. 

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 

группы(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды. 

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых 

(информационной, коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и социальной) 

компетентностей учащихся для формирования способности ориентироваться в 

информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ.В этих условиях основными подходами к преподаванию 

литературы в школе являются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-

ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет 

соответствующие требования к содержанию и методическому аппарату учебно-

методических комплектов. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки и (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
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Формы  контроля: тесты, составление плана, беседа, ответы на вопросы,  

сочинения, комментарий, анализ стихотворений, характеристика,  пересказ, рассказы 

наизусть. 

 

 

       В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   предметная область «Русский язык и литература 

» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и  «Литература».  При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет 

«Литература» в 7-х классах составляет 2 часа в неделю,  35  учебных недель, 70 часов  в 

год.  

В соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ «Школа № 81»  на 2021-

2022 учебный год  количество учебных занятий  за год  составляет в 67 часов. Прохождение 

программы достигается путем уплотнения темы «Из русской литературы XVIII века» на 1 

час, «Из русской литературы XX века» на 2 часа.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Из устного народного творчества 4 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 7 

5. Из русской литературы XIX века 31 

6. Из русской литературы XX века 16 

7. Из зарубежной литературы 6 

 Всего 67 

 

 

 

Введение – 1 ч 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

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

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества – 4 ч 

Былины 

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

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

речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

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

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
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Русские народные песни 

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

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

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

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

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

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

лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы – 2 ч 

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

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

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

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Из русской литературы XVIII века – 7 ч 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

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

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

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

о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

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

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

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

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

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

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики.  

Д.И. ФОНВИЗИН 

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

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

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

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

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

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

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Из русской литературы XIX века – 31ч 

А.С. ПУШКИН 

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

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

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

власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 

России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 
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личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история создания произведений. 

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

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

эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

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

рассуждения. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

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

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

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность 

и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

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

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

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

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

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

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

фамилии; фантастика. 

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

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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

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

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

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

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

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

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

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

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

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

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

бесправие, покорность судьбе. 

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

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

элементы тезисного плана. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

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

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 
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проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

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

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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

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

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

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

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

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

устное сочинение-рассуждение. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

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

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

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

характере прозы. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

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

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

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

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

стихотворение-медитация. 

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

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

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

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

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

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

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

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

Из русской литературы XX века – 16 ч 

И.А. БУНИН 

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

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

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

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
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Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 

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

художественная идея. 

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

рассказе; прототип.  

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

ответа. 

М. ГОРЬКИЙ 

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

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

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

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

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

А.С. ГРИН 

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

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

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

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

конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

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

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

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

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

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

синтаксис). 

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

И.С. ШМЕЛЕВ 

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

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

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

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

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

М.М. ПРИШВИН 

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

Образ рассказчика. 

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

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
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Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

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

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

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

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

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

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

тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

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

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

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

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Лирика поэтов — участников  Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

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

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

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

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

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

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

В.М. ШУКШИН 

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

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

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

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

рассуждение. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

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

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

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

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

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

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

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

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 
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Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы – 6 ч 

У. ШЕКСПИР 

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

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

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

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ 

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

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Р. БЁРНС 

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

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

народное представление о добре и силе. 

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

Р.Л. СТИВЕНСОН 

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

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

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

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

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

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

образы-символы; афоризмы. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

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

Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

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

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

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

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

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

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

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

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

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

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

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

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
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М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

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

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества  Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение 

богатыря». 

Из древнерусской литературы  «Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с 

Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века  Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века  А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).  М.Ю. 

Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».  И.С. Тургенев. «Первая 

любовь». М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».  А.П. Чехов. «Смерть 

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

Из русской литературы ХХ века  М. Горький. «В людях».  И.А. Бунин. «Цифры». В.В.  

Маяковский. «Адище города».  А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». Б.Л. Васильев. «Вам 

привет от бабы Леры».  В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». В.А. 

Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». К. Булычев. «Белое платье Золушки».  В.М. 

Шукшин. «Забуксовал». Ф.А. Искандер. «Петух» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 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 осознанного 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 социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, 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 форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

членов своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-

ресурсы и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации 

приоритетной цели литературного образования – «формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в умении: 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано 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; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 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, отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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

Метапредметные результаты также включают: 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять  его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое  чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;   

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

 

Предметные результаты 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 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной 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; 
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 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в 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; уметьвести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в 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. 

 Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, 

являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и формирование 

представлений о русской литературе как национальном достоянии. 

 Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и 

уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по 

выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, обращенных к 

языковому чутью школьников. 

 



16 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

в 7 классе на 2021-2022 учебный год. 
 

№ п/п Дата Тема раздела/урока Кол

-во 

час

ов 

Домашнее задание 

 план факт 1 четверть (17 часов) 

   Введение 1  

1.  03.09  Любите читать! Труд и творчество. 1 С. 3-7,в. 1-3. 

Написание отзыва о 
прочитанной книге. 

   Из УНТ                          4  

2.  07.09  Былины. Былинные герои. Тематика былин. 1 С.8-17,в.Доп. с.17. 

зад1 

3.  10.09  Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

1 С.18-28, чтение. Доп. 

зад. 1,2. 

4.  14.09  Русские народные песни. 1 С.29-38. Инд.1)с37,2) 

Нар.песни Дона 

5.  17.09  Вн.чт.  Р.К. Песенный фольклор Донского 

края. 

1 С.39-40(чтение).в.1-

3,с.40 

   Из древнерусской литературы 2  

6.  21.09  Из «Повести временных лет » («И вспомнил 

Олег коня своего…») 

1 С.41-50.чтение.с.41-

42-подробный 

пересказ. 

7.  24.09  Ермолай (Еразм)  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

1 С.43-50.чтение.в.3-

7,с.51. 

   Из русской  литературы 18 века.                     7 

8.  28.09  М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, 

ученого. Классицизм. «О вы, которых 

ожидает…» (Из «Оды на день 

восшествия…»). 

1 С.52-62. Подг. к 

сочин.-мин. «Слава 

науке!». 

С.63-65 (учение о 

«трех штилях». 

9.  01.10.  Р.р. Сочинение-миниатюра «Слава 

науке!» 

1 С.63-65. Чтение 

10.  05.10  Г.Р.Державин. Биография поэта. 

Стихотворение «Властителям и судиям». 

1 С.73-76, чтение, зад.9 

(письменно),11.Наиз

усть стих. 

11.  08.10  Д.И.Фонвизин. О писателе. Комедия 

«Недоросль». 

1 С.79-102,д. 

1,2.,чтение по ролям. 

12.  12.10  Д.И.Фонвизин «Недоросль». Конфликт 

пьесы. Проблематика. 

1 С.103-136, чтение , 

инсценировки., д. 3,4. 

13.  15.10  Д.И.Фонвизин «Недоросль». Образы 

комедии и приемы их создания. 

1 С.137-156. Подг. к  

письм. работе: 

«речевая 

характеристика 

персонажа пьесы». 

14.  19.10  Р.р. Сочинение. «Речевая характеристика 

персонажа пьесы - один из приемов 

создания образа» 

1 Завершение работы. 

   Из русской литературы 19 века.                         31 

15.  22.10  А.С. Пушкин. О поэте.  Стихотворения «К 

Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…», 

«Туча», «Анчар». 

1 С.157-177, наизусть 

из свободолюбивой 

лирики, вопр.1-2 

16.  26.10  А.С. Пушкин. Баллада «Песнь о вещем 

Олеге». 

1 С.177-182, 

зад.2,3,5,7.речев.-
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«Живое слово» 

17.  29.10  А.С. Пушкин «Полтава». Образ Петра. 1 С.183-191, чтение,  

   2 четверть (15 часов) 

18.  09.11  Тема России в поэме. 1 с.192-зад№2,3,4,5. 

Инд. 6,7. 

19.  12.11  Р.р. Сочинение «Петр и Карл  в поэме 

«Полтава» ». 

1 Завершение работы. 

20.  16.11  М.Ю. Лермонтов. О поэте. Стихотворения 

«Три пальмы», «Родина». 

1 С.194-203, чтение. 

Вопр.1-5, наизусть 

«Родина» 

21.  19.11  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Проблематика, мотивы, 

персонажи поэмы. 

1 С.204-221, 

чтение.вопр.1. 4-9. 

Подг. к сочин. 

Задание 11. 

22.  23.11  Р.р. Сочинение-рассуждение «Как в 

«Песне…» отражены представления 

русского народа о чести, достоинстве,  

долге, семье?» 

1 Завершение работы. 

23.  26.11  Н.В. Гоголь «Шинель»: конфликт, 

трагическое и комическое, образ Акакия 

Акакиевича. 

1 С.230-264. Вопр. 

3.4,7,8. 

24.  30.11  Н.В. Гоголь «Шинель». Р.р. Идея повести. 1 С.266-273 , самост.  

мини-сообщ. 

Письменный план 

статьи. 

25.  03.12  И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя. 

Стихи в прозе «Нищий». 

1 С.274-292, 

вопр.1,3,4.6. 

26.  07.12  И.С. Тургенев «Записки охотника». Рассказ 

«Певцы». 

1 Подг. к вн.чт. «Хорь 

и Калиныч». 

27.  10.12  И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч». 1 С.293-295, чтение 

стих в прозе. 

28.  14.12  Н.А. Некрасов. О поэте. Стихотворения 

«Вчерашний день…», «Размышления у 

парадного подъезда». 

1 С. 296-304, в.8,9. 

Наизусть отрывок 

(з.12). 

29.  17.12  Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины». 1 С.307-311, чтение 

текста- библиотека. 

30.  21.12  Н.А. Некрасов «Железная дорога».  1 Подг. к письм раб. 

Зад. 1 с. 317, устно 

вопр. 

31.  24.12  Р.Р. Тезисный план (по зад.1). 1 Чтение сказок С-

Щедрина. 

32.  28.12  М.Е. Салтыков-Щедрин. О писателе. «Сказка 

о том, как один мужик …» 

1 С.319-322 вопр.2,3. 

Письм.1. с. 323-331-

чтение 

   3 четверть (20часов) 

33.  11.01  Вн. чт. Сказка «Дикий помещик». 1 Дочитать, подг. к 

сжатому пересказу 

текста. 

34.  14.01  Р.р. Сжатое изложение фрагмента сказки 

«Дикий помещик». 

1 Сам. Инд сообщ. о 

Л.Н.Толстом.с.333-

335. 

35.  18.01  Л.Н. Толстой. О писателе.  1 С.333-335. Вопр. 1,3. 

Инд зад.2. 

36.  21.01  Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре 

месяце». Человек и война. 

1 С.333-335. Вопр. 1,3. 

37.  25.01  Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре 

месяце». Образы защитников Отечества. 

1 С. 336-355, чтение, 

вопр.6,8.  



18 

 

38.  28.01  Р.к. Ростов-город боевой славы. 1 Фотовыставка Инд 

сообщ. 

39.  01.02  Н.С. Лесков «Левша». Проблематика, идея, 

образный мир произведения. 

1 Чтение текста.зад. 

1(с396). Инд. 

пересказ сод. 

Контр.раб №8(с396) 

40.  04.02  Ф.И. Тютчев. О поэте. Стихотворения. 1 С.401-406, вопр.2,4-

6. 

41.  08.02  А.А. Фет. О поэте.  «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Вечер». 

1 С. 407-410, наизусть. 

42.  11.02  Поэзия  века о России 

Н.М. Языков. И.С. Никитин, А.Н. Майков, 

А.К. Толстой. Стихотворения. 

1 С.411-416, Выраз чт. 

Элем. Анал. 

43.  15.02  А.П. Чехов. О писателе. «Хамелеон». 1 С.416-422, вопр1,2.  

44.  18.02  Вн.чт. «Над чем смеетесь?». Н.А. Тэффи 

«Воротник», М. Зощенко «Обезьяний язык» 

и др. 

1 Чтение рассказа И. 

Бунина «Кукушка» 

45.  22.02  И.А.Бунин. О писателе. В мире 

художественного слова. 

1 Часть 2. С.2-27, вопр. 

1-6, 8, 11,15. 

   Из литературы   века                                     16 

46.  25.02  А.И. Куприн. О писателе. Рассказ «Чудесный 

доктор». 

1 С.28-43. 

47.  01.03  М. Горький. О писателе. Повесть «Детство» 

(Избранные главы). 

1 С.44-51,чтение 

пересказ. 

С.52-82-инд зад., 

чтение пересказ. 

48.  04.03  М. Горький «Легенда о Ларре» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). 

1 С. 83-92, Словарь 

литер. Термсинов 

49.  11.03  М. Горький «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). 

1  

50.  15.03  А. Грин. О писателе. «Алые паруса» 

(Фрагмент). 

1 С. 93-104, с. 102-зад. 

«Живое слово»-доп.  

51.  18.03  В.В. Маяковский. О поэте. Стихотворение 

«Необычайное приключение…». 

1 С.105-114. Тропы 

(наизусть опред), 

вопр1- 

52.  22.03  С.А. Есенин. «О себе» (Фрагмент). 

Стихотворения «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…» и 

другие. 

1 С.115-125, наизусть 

(по выбору). Выраз. 

Чтение. 

   4 четверть (15 часов)   

53.  05.04  И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня», 

глава «Лето Господне».  

1 С.126-142,  вопр. 1,2-

с142, письм отзыв 

54.  08.04  М.М. Пришвин. О писателе. Рассказ 

«Москва-река». 

1 С.143-151, зад.2-

с151-«Живое слово» 

55.  12.04  К.Г. Паустовский «Повесть о жизни 

(фрагмент). «Мещерская сторона» 

(Фрагмент). 

1 С.152-165, задан 

11,с165 

56.  15.04  Н.Заболоцкий « Не позволяй душе лениться». 1 С.166-169-наизусть. 

57.  19.04  А.Твардовский «Василий Теркин» (главы из 

поэмы). 

1 170-196.Чтение, Инд 

задания. 

58.  22.04  Лирика поэтов-участников ВОВ 

Н. П. Майоров, Б. Г. Богатков, М. Джалиль, 

В.Н. Лобода.   

1 С.197-200. Чтение. 

59.  26.04  Б.Л.Васильев «Летят мои кони» (Фрагмент). 

Рассказ «Экспонат №…». 

1 С.201-217, чтение. 

60.  29.04  В.М. Шукшин. О писателе. Слово о малой 

родине (Фрагмент).  Рассказ «Чудик».  

1 С.230-252. Чтение, 

вопр1-7с.245 
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61.  06.05  Поэты  века о России 

Г. Тукай, А. Ахматова, М. Цветаева, И. 

Северянин,Н. Рубцов, др. Стихотворения. 

1 С.253-262, выразит 

чтение. 

   Из зарубежной литературы                      6 

62.  13.05  У. Шекспир. Сонеты. М. Басе Хокку. Р. 

Бернс. Баллады. 
1 С.265-283-

294.чтение. 

63.  17.05  Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

(Избранные главы). 

1 С.295-314, зад 1 

с.314, инд. сообщ. 

64.  20.05  Итоговые вопросы и задания. 

Итоговое повторение.  Тест. 

1 С.315-332, вопр 1-3, с 

330 

65.  24.05  Янка Купала. О поэте. Стихотворения 

«Алеся», «Мужик», другие. 

1 С.333-341, чтение, 

вопр.1-3. С341. С. 

342-343-подг к итог. 

Повт. 

6

6 

27.05  А. де Сент Экзюпери. О писателе. Повесть 

«Планета людей» (В сокращении). 

 

1 чтение 

6

7 

31.05.  А.де Сент Экзюпери «Планета людей» 1 Список произв. для 

летнего чтения. 

 

 

 

Календарный учебный график освоения учебного предмета  « Литература» в 7 классе за 2021-

2022 учебный год 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

часов 

17 15 20 15 67 

сочинение 2 2 - - 4 

тест - - - 1 1 

изложение - - 1 - 1 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение истории в объеме 2 часов в неделю, рабочая программа для 7-го класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа.  7 

класс.  Коваль Т.В.,А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина. -М.:   Просвещение. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 

классы (основная школа). А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  -М.: 

Просвещение. 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. Искендерова А.А./  -М.:  Просвещение. 

История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В./ Под 

редакцией Торкунова А.В..-М.: Просвещение 

 

Цели и задачи 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
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и социальной деятельности. Вклад основной школы состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 
Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 
 

 

Задачи курса: 
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия; 
- охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре; 
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима); 
- способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
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 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предметная область «История России. Всеобщая 

история» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательные учебные 

предметы «История России» и «Всеобщая история».  При 5-дневной учебной неделе 

учебный предмет «История России. Всеобщая история» в 7-х классах составляет 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 

учебный год количество учебных занятий за год составляет в 7А  - 65 ч, 7 Б, В, Г, Д – 67 ч. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение» на 5 и 

3 часа. 

 

Виды и формы контроля достижений учащихся 

Рабочей программой предусмотрен текущий, входной и итоговый контроль. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: 

- тематические тесты, не более 7-10 заданий; 

- обучающие тесты повышенного уровня сложности, позволяющие провести 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- промежуточные тесты (задания разного уровня сложности по итогам изучения темы); 

- индивидуальные карточки с разнотипными задачами (на знание карты, линии времени, 

дат, понятий.); 

- исторический диктант (проверка знания терминов, географических названий, имен 

собственных); 

- работа над проектом (краткосрочные и долгосрочные проекты); 

- итоговое обобщение в форме тестирования 
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Система контроля знаний обучающихся по всемирной истории и истории России 

осуществляется на уроках через проверку следующих знаний, умений, навыков: 

- умение работать с историческими понятиями и терминами; 

- умение работать с исторической картой, навыки по выполнению заданий контурной 

карты; 

- умение выполнять задания в тетради с печатной основой; 

- знание исторических реалий, личностей, дат; 

- умение предоставить аргументированный ответ на вопрос учителя по изученному 

материалу; 

-умение работать с историческим документом, осуществлять поиск необходимой 

информации: 

На каждом уроке осуществляется контроль устного ответа посредством 

прослушивания обучающегося и выставление оценок согласно представленным ниже 

критериям. В конце изучения каждой главы, обозначенной в тематическом планировании, 

обучающимся предлагается письменно ответить на тестовые вопросы. 

Одним из способов контроля является составление групповых, парных или 

индивидуальных проектов по проблемам, предложенным учителем или выявленным 

обучающимися самостоятельно или под руководством учителя. Оценивание работы над 

проектом проводится в результате группового обсуждения и рефлексии и в соответствии с 

требованиями для предоставления устного ответа. 

 

Содержание программы учебного курса 7 класса по Всемирной истории: 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

7 А/ 7 Б, В, Г, Д 

В том числе, 

контрольное 

тестирование 

1 Глава 1. Мир в начале 

Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение.  

Возрождение реформации 

12 

 

1 

2 Раздел 2. Первые 

революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях). 

6 

 

1 

3 Раздел 3. Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

8 

 

1 

 Всего: 26 
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Содержание программы учебного курса 7 класса по истории России: 
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№ 

п/п 

Тема Всего часов 

7 А/ 7 Б, В, Г, Д 

 

В то числе, 

контрольное 

тестирование 

1. Глава I. Россия в XVI веке. 18 1 

2. Глава II. Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых. 

18/20 

 

2 

3. Итоговое повторение 1/2 

 

1 

4. Итого: 37/39 

 

4 

 Итого (Всемирная история 

и история России): 

65/67 7 

 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ (12 ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы 

в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла 

к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты 

есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
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От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 

и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 

«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) (6ч ) 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система 

в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 



8 

 

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация европейских армий и их 

вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

 

Раздел 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ. (8ч) 
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.Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800 гг.» (1ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 39 часа  

 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.) 

 

Глава 1. Глава I. Россия в XVI веке. (18  часов) 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского 

правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  
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19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления Ивана 

Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь Фёдор 

Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

 

Глава 2. Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 часов) 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. Начало царствования династии Романовых. 

 Россия при первых Романовых.:усиление самодержавной власти. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций 

дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всемирная 

история». 

 

Личностными результатами изучения предмета «История» в 6 классе являются 

следующие умения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

• умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим. 

 

Метапредметными результатами усвоения курса «История» в 6 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего суждения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми, 

имеющими иное мнение; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 
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2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать- определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

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

ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

3) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

• проводить исследование под руководством учителя и объяснять полученные 

результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

• обобщать факты и явления; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах: сообщение, эссе, презентация; 

• давать определения понятий. 

 

Предметными результатами изучения курса «История» в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

• понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; 

• характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и 

значение;  

• овладевать целостным представлением об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

• сравнивать основные исторические процессы и явления, происходившие в 

изучаемый период, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и в пространстве; 

• систематизировать информацию из различных исторических источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

• расширять опыт оценочной деятельности; осмысливать историческую 

обусловленность и мотивацию людей предшествующих эпох. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 

 

 

№ 

урока 

ДАТА Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 
план факт 

   
I четверть 

   Раздел 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение реформации.    

1 6.09  Технические открытия и выход к Мировому океану   1   §1, вопр. 

2 7.09   Встреча миров. Великие географические открытия 

и их последствия. 

1   §2, вопр 

3 13.09  Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1   §3, вопр., 

документы 

4 14.09  Дух предпринимательства преобразует экономику 1 §4, вопр., 

документы 

5 20.09  Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь 

1 §5 

6 21.09  Великие гуманисты Европы 1 Стр.59 

7 27.09  Мир художественной культуры Возрождения 1 §6, составить 

таблицу 

8 28.09  Рождение новой европейской науки 1 Стр.94 

9 04.10  Начало реформации в Европе. Обновление 

христианства 

1 §7 

10 5.10  Распространение реформации. Контрреформация 1 §8 

11 11.10  Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

1 §9 

12 12.10  Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции (контрольная работа) 

1 §10 

   Раздел 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

  

13 18.10  Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

республики Соединённых провинций 

1 §11 

14 19.10  Парламент против короля. Революция в Англии 1 §12 

15 25.10  Путь к парламентской монархии в Англии 1 §13 

16 26.10  Международные отношения в XVI–XVII вв 1 §14 
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   II четверть   

17 8.11  Международные отношения в XVI–XVIII вв. 1 §14 

18 9.11  Повторительно – обобщающий урок по 2 главе 1 Без задания 

   Раздел 3. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

  

19 15.11  Блистательная Порта: период расцвета и начало 

упадка 

1 Стр.192 

20 16.11  Блистательная Порта: период расцвета и начало 

упадка 

1 Стр.192 

21 22.11  Индия, Китай и Япония: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. 

 

1 §15 

22 23.11  Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации 

1 §16 

23 29.11  Индия, Китай и Япония. Начало европейской 

колонизации 

1 §16 

24 30.11  Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 1 §15-16 

25 6.12  Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Всеобщая история» 

1 §1-16. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

26 7.12  Итоговая контрольная работа. 1 Без задания 

   Глава I. Россия в XVI веке.   

27 13.12  Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1 § 1 

28 14.12  Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI 

1 § 2 

29 20.12  Формирование единых государств в Европе и 

Росси 

1 § 3 

30 21.12  Российское государство в первой трети XV 1 § 4 

31 27.12  Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI 

1 § 5 

32 28.12  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной 

рады 

1 § 6 

   III четверть   

33 10.01  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности 

1 Стр. 50 
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учащихся. 

34 11.01  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Начало правление Ивана Грозного»   

1 §1-6 

35 17.01  Внешняя политика России во второй половине XVI 1 §7-8 

36 18.01  Внешняя политика России во второй половине XVI 1 §7-8 

37 24.01  Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

1 § 9 

38 25.01  Народы России во второй половине XVI в. 

Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

1 Стр. 76 

39 31.01  Опричнина 1 § 10 

40 1.02  Опричнина 1 § 10 

41 7.02  Россия в конце XVI в 1 § 11 

42 8.02  Церковь и государство в XVI 1 § 12 

43 14.02  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия 

в XVI веке» 

1 § 1-12 

44 15.02  Контрольная работ по главе I 1 Без задания 

45 21.02  Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

1 Стр. 100 

   Глава II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. 

  

46 22.02  Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI — начале XVI 

1 § 13 

47 1.03  Смута в Российском государств 1 § 14-15 

48 14.03  Смута в Российском государств 1 § 14-15 

49 15.03  Окончание Смутного времен 1 § 16 

50 21.03  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Смутное время» 

1 § 13-16 

51 22.03  Контрольная работа по теме: «Смутное время» 1 Без задания 

   IV четверть   

52 4.04  Экономическое развитие России в XVII  1 § 17 

53 5.04  Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве  

1 § 18 

54 11.04  Изменения в социальной структуре российского 1 § 19 
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Годовой учебный график 7 классов по истории на 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество 

часов  

18 17 19 16 65 

Контрольные 

работы 

1 1 1 2 5 

Тесты 0 0 1 1 2 

     

   

     

 

общества 

55 12.04  Народные движения в XVII  1 § 20 

56 18.04  Россия в системе международных отношений  1 § 21-22 

57 19.04  Россия в системе международных отношений  1 § 21-22 

58 25.04  «Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России 

1 §23 

59 26.04  Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и Раскол 

1 §24 

60 16.05  Народы России в XVII в. Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности  

1 Стр. 76 

61 17.05  Русские путешественники и первопроходцы XVII  

 

1 §25 

62 23.05  Культура народов России в XVII  1 §26 

63 24.05  Сословный быт и картина мира русского человека 

в XVII в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

 Стр.103 

64 30.05  Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. Материал 

для самостоятельной работы и проектной 

деятельности учащихся 

1 Стр. 113 

65 31.05  Итоговая контрольная работа 1 Без задания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 7-х классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение информатики в объеме 1 час в неделю, рабочая программа для 7-го класса  

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа: Программа. Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. -М.:   БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

Учебник: Информатика. 7 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю. -М.: ООО БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования. В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Программой по информатике. 
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Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи 

с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач.  

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 7 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 
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Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предметная область «Математика и информатика» в 

учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательный учебный предмет 

«Информатика». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Информатика» в 7-ых классах составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебного года: в 

7 классах – 35 учебных недель. За год – 35 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 

учебный год количество учебных занятий за год составляет  34 часа. Освоение программы 

достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 1 час.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Устный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Индивидуальное задание; 

 Практическая работа;  

 Контрольный тест. 

 

Содержание учебного предмета «информатика» 

№ Модуль Кол-во часов 

1.  Введение в предмет 1ч 

2.  Информация и информационные процессы 7ч 

3.  
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  
10ч 

4.  Обработка графической информации  4ч 

5.  Обработка текстовой информации  9ч 

6.  Мультимедиа 2ч 

7 Повторение 1 ч 

 Итого: 34ч 

1. Введение в предмет – 1 час.  

Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей.  
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2. Информация и информационные процессы - 7 час.  

Информация и её свойства. Информация и сигнал.  Виды информации. Свойства 

информации Информационные процессы. Понятие информационного процесса. Сбор 

информации. Обработка информации. Хранение информации. Передача информации. 

Информационные процессы в живой природе и технике. Всемирная паутина. Что такое WWW. 

Поисковые системы. Поисковые запросы. Полезные адреса Всемирной паутины. Представление 

информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система. Естественные и 

формальные языки. Формы представления информации. Двоичное кодирование. 

Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. Измерение 

информации. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный вес символа 

произвольного алфавита. Информационный объём сообщения. Единицы измерения 

информации 

3. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией – 10 час.  

Основные компоненты компьютера и их функции. Компьютер. Устройства компьютера 

и их функции. Персональный компьютер. Системный блок. Внешние устройства. 

Компьютерные сети. Программное обеспечение компьютера. Понятие программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Прикладное 

программное обеспечение. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файлы 

и файловые структуры. Логические имена устройств внешней памяти. Файл. Каталоги. 

Файловая структура диска. Полное имя файла. Работа с файлами. Пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс и его разновидности. Основные элементы графического 

интерфейса. Организация индивидуального информационного пространства 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Обработка графической информации – 4 час.  

Формирование изображения на экране монитора. Пространственное разрешение 

монитора. Компьютерное представление цвета. Видеосистема персонального компьютера 

Компьютерная графика Компьютерная графика. Сферы применения компьютерной графики. 

Способы создания цифровых графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. Создание графических изображений Создание графических изображений. 

Интерфейс графических редакторов. Некоторые приёмы работы в растровом графическом 

редакторе. Особенности создания изображений в векторных графических редакторах 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

5. Обработка текстовой информации – 9 час.  

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовый документ и его структура. 

Технологии подготовки текстовых документов. Компьютерные инструменты создания 

http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/4.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/5.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/5.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/6.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/6.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/8.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/8.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/11.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/11.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/12.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/12.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/14.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/15.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/15.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/17.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/17.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/18.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/19.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/19.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/20.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/20.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/21.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/21.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/23.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/23.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/24.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/24.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/26.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/26.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/28.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/28.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/29.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/30.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/30.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/32.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/32.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/33.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/33.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/34.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/34.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/36.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/36.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/37.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/38.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/38.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/40.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/40.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/41.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/41.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/43.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/44.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/44.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/45.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/45.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/46.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/48.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/48.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/49.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/49.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/50.3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/50.3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/52.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/52.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/53.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/53.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/54.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/54.3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/54.3.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/55.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/55.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/56.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/56.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/60.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/60.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/61.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/61.html


 7 

текстовых документов. Создание текстовых документов на компьютере. Набор (ввод) текста. 

Редактирование текста. Работа с фрагментами текста. Форматирование текста. Общие сведения 

о форматировании. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Стилевое 

форматирование. Форматирование страниц документа. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Визуализация информации в текстовых документах. Списки. Таблицы. 

Графические изображения. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Программы оптического распознавания документов. Компьютерные словари и программы-

переводчики. Оценка количественных параметров текстовых документов. Представление 

текстовой информации в памяти компьютера. Информационный объём фрагмента текста 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

6. Мультимедиа – 2 час.  

Технология мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа. Области использования 

мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Что 

такое презентация. Создание мультимедийной презентации 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в 

презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

В ходе освоения работы с программным пакетом создания презентаций учащиеся 

выполняют творческую проектную работу по одной из тем: «Моя семья», «Мой класс», «Мои 

друзья», «Моё хобби». 

7.  Повторение – 1 час.  

Обобщение пройденного в течении года материала.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «информатика» 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые результаты освоения информатики Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу 

учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). Планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/62.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/63.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/63.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/64.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/64.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/66.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/66.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/67.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/67.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/69.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/69.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/70.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/70.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/71.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/72.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/72.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/74.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/74.html
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http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/76.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/76.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/77.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/77.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/78.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/81.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/81.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/82.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/82.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/84.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/84.html
http://лена24.рф/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_7_%D0%BA%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/85.html
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углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 

научиться». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля. Личностные и метапредметные результаты 

освоения информатики  

Личностные результаты: 

Сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты: 

Освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: 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;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: 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;  

ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
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программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  
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Календарно-тематическое планирование в 7 классах 

№ 

уро

ка 

Дата 
 

Темы/разделы  уроков Часы Домашнее задание 

 план факт I четверть             9  

   1. Введение  1  

1.   01.09  1.1 Предмет информатики. Техника безопасности. 1 карточки  

   2. Информация и информационные процессы  7  

2.  08.09  2.1 Информация и её свойства 1 §1.1 вопросы  к § 

3.  15.09  2.2. Информационные процессы 1 §1.2 вопросы к § 

4.  22.09  2.3. Всемирная паутина 1 §1.3 вопросы к § 

5.  29.09  Практическая работа №1 «Поиск информации в сети Интернет» 1 Индивидуальные 

задания  

6.  06.10  2.4. Представление информации 

Тестирование по изученному материалу  

1 §1.4 вопросы к § 

7.  13.10  2.5. Двоичное кодирование 1 §2.5, вопросы к § 

8.  20.10  2.6. Измерение информации 1 §2.6 вопросы к § 

   3. Компьютер как универсальное устройство для работы 

 с информацией  

10  

9.  27.10  3.1. Основные компоненты компьютера и их функции 1 §2.1 вопросы к § 

   II четверть       8  

10.  10.11  Практическая работа №2 «Компьютеры и их история» 1 Карточки  

11.  17.11  3.2. Персональный компьютер 1 §2.2 вопросы к § 

12.  24.11  3.3. Программное обеспечение компьютера 1 §2.3 вопросы к § 

13.  01.12  Практическая работа №3 «Устройства персонального компьютера» 1 Карточки 

14.  08.12  3.4. Файлы и файловые структуры 1 §2.4 вопросы к § 

15.  15.12  Практическая работа №4 «Программное обеспечение компьютера» 1 Карточки 

16.  22.12  Практическая работа №5  « Работа с объектами файловой структуры» 1 Карточки 
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17.  29.12  3.5. Пользовательский интерфейс 1 §2.5 вопросы к § 

  III четверть            9  

18.  12.01  Практическая работа №6 "Настройка пользовательского интерфейса" 1 карточки 

   4. Обработка графической информации  4  

19.  19.01  4.1. Формирование изображения на экране монитора 1 §3.1 вопросы к § 

20.  26.01  Практическая работа №7 «Обработка и создание растровых изображений»  1 Карточки  

21.  02.02  4.2. Компьютерная графика 

4.3. Создание графических изображений 

1 §3.2 вопросы к § 

§3.3 вопросы к § 

22.  09.02  Практическая работа №8 «Создание векторных изображений» 1 Карточки 

   5. Обработка текстовой информации  9  

23.  16.02  5.1. Текстовые документы и технологии их создания 1 §4.1 вопросы к § 

24.  02.03  5.2. Создание текстовых документов на компьютере 1 §4.2 вопросы к § 

25.  09.03  Практическая работа №9 «Создание текстовых документов» 1 Карточки 

26.  16.03  5.3. Форматирование текста  1 §4.3 вопросы к § 

   IV четверть 8  

27.  06.04  5.4. Визуализация информации в текстовых документах 1 §4.4 вопросы к § 

28.  13.04  Практическая работа №10 «Подготовка реферата «История развития 

компьютерной техники»» 

1 Карточки 

29.  20.04  5.5. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 §4.5 вопросы к § 

30.  27.04  Практическая работа №11 «Компьютерный перевод текстов»  1 Карточки 

31.  04.05  5.6. Оценка количественных параметров текстовых документов 1 §4.6 вопросы к § 

   6. Мультимедиа  1  

32.  11.05  6.1. Технология мультимедиа 

Практическая работа №12  «Разработка презентации» 

1 §5.1 вопросы к § 

33.  18.05  6.2. Компьютерные презентации 1 §5.2 вопросы к § 

34.  25.05  Повторение  1 конспект 

Годовой учебный график 7 
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 период I четверть  II  четверть  III  четверть  IV четверть  ГОД  

кол-во часов 9 8 9 8 34 

Практические 

работы  

1 4 4 3 12 

тест 1 0 0 0 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 классов разработана на 

основании нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение изобразительного искусства в объеме 1 часа в неделю,   рабочая программа для 

7-го класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Автор 

Б.М. Неменский 5—7 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Изобразительное искусство. 7 класс. А.С.Питерских,  Г.Е.Гурова/Под 

редакцией Неменского Б.М: — М.: Просвещение. 

 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи. 
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    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 
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направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

              Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

              Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. У учащихся формируется 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

             Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

             Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет   предметная область «Искусство» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет 

«Изобразительное искусство». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 7 классе – 35 учебных недель. За год в 7 классе – 35 

часов. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7абгд классах составляет 33 часа.  

Освоение программы  достигается за счет уплотнения  темы: «В мире вещей и 

зданий. Художественный язык конструктивных искусств», «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры» на 2 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  

количество учебных занятий  за год в 7в классе составляет 34 часа.  

Освоение программы  достигается за счет уплотнения  темы: «В мире вещей и 

зданий. Художественный язык конструктивных искусств» на 1 час. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
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учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры:  

• техническая реализация (как решена композиция): правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка); 

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания; 

оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 7абгд 

Кол-во 

часов 7в 

1.  
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств 

8 9 

2.  В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

8 7 

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10 10 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 8 

 Всего 33 34 

 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. – 8/9ч. 

Мир, который создаёт человек. Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных формах. 

Гармония, контраст и выразительность плоской композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!» Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
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В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  – 8/7ч. 
Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемном макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое.  

Здание, как сочетание различных объёмов.  

Понятия модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объемов и материальный  образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека – 10ч.  

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Город сквозь времена и страны.  

Образ материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города.  

Город, микрорайон, улица.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещевой среды интерьера. 

Природа и архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. – 7/8ч. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты.  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство 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; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, 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 обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Регулятивные УУД 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные УУД 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные УУД 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 художественной 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 над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 7 

№ 

урока 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 план факт    

 I четверть  8  

   Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8  

1.  07.09  Мир, который создает человек. 1 Стр. 6-11 

вопросы 

2.  14.09  Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

1 стр. 13-15 Зад. 

1,2 стр. 20 

3.  21.09  Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции. 

1 стр. 15-20 Зад.  

3,4 стр. 20.   

4.  28.09  Прямые линии и организация 

пространства. 

1 стр. 21-22 Зад. 

2,3 стр. 22   

5.  05.10  Цвет – элемент композиционного 

творчества. 

1 стр. 23-24 

Зад.1-3 стр. 24    

6.  12.10  Свободные формы: линии  и тоновые 

пятна. 

1 стр. 25-27 Зад. 

1,2 стр. 27 

7.  19.10  Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

1 стр. 29-31 Зад. 

2 стр. 29   

8.  26.10  Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

1 стр. 33-39  Зад. 

3 стр. 39 

 IIчетверть  8  

   В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств.  

8  

9.  09.11  От плоскостного изображения к 

объемном макету.  

 стр. 49-53 Зад. 

1-3 стр. 53   

10.  16.11  Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 стр. 54-57. 

Закончить 

макетные 

упражнения с.57 

11.  23.11  Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля. 

1 стр. 59-64 Зад.2 

стр. 64   

12.  30.11  Важнейшие  архитектурные 

элементы здания. 

1 стр. 65-68 Зад. 

2 стр. 68 

13.  07.12  Вещь как сочетание объемов и 

материальный  образ времени. 

1 стр. 71-75 Зад. 

2 стр. 75   

14.  14.12  Роль и значение материала в 

конструкции.  

1 стр. 76-82 Зад. 

2 стр. 81   

15.  21.12  Роль цвета в формотворчестве. 1 стр. 83-87 Зад. 

1-2 стр. 87   

16.  28.12  Обобщение по разделу 1 Без задания 

 IIIчетверть  10  

   Город и человек. Социальное 10  
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значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

17.  11.01  Город сквозь времена и страны.  1 стр. 90-100 Зад. 

2 стр. 101 

18.  18.01  Образы материальной культуры 

прошлого 

1 стр. 91-101 Зад. 

2 стр. 101 

19.  25.01  Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

1 стр. 103-108 

Зад. 3 стр. 104   

20.  01.02  Город, микрорайон, улица. 1 стр. 111-115 

Зад. 2 стр.115   

21.  08.02  Городской дизайн 1 стр. 117-119 

пиктограмма  

22.  15.02  Городской дизайн 1 Закончить 

работу 

23.  22.02  Интерьер и вещь в доме.  1 стр. 120-125 

Зад. 1-2 стр. 

125   

24.  01.03  Природа и архитектура.   1 стр. 123-130 

Зад. 2 стр. 131  

25.  15.03  Организация архитектурно -

ландшафтного пространства. 

1 стр. 127-131 

Зад. 3 стр. 131   

26.  22.03  Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление. 

1 Без задания 

 IVчетверть  7  

   Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. 

7  

27.  05.04  Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

1 стр. 137-142 

эскиз дома   

28.  12.04  Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 стр. 139-142 

вопросы   

29.  19.04  Дизайн среды твоего дома 1 стр. 143-145 

Зад. 2 стр. 145   

30.  26.04  Дизайн и архитектура моего сада. 

Цветы – частица сада в доме 

1 стр. 147-153 

Зад. 2б стр. 153 

31.  17.05  Дизайн современной одежды  1 стр. 155-160 

Зад. 1 стр. 161   

32.  24.05  Грим и прическа в практике дизайна.  1 стр. 169-173 

Зад. 1 стр. 173    

33.  31.05  Имидж:  лик или личина? Сфера 

имидж - дизайна. Обобщение за год 

1 стр. 169-173 

закончить 

работу 

 

 

Годовой учебный график 7   классов по изобразительному искусству на 2021-2022 

учебный год 

 

Период 

 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

Год 

Количество 

часов 

8 8 10 7 33 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение геометрии в объеме 2 часов в неделю.  Рабочая программа для 7-го класса  

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Геометрия. 7-9 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

Сост. Т.А. Бурмистрова - М.:Просвещение. 

Учебник: Геометрия.7-9 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. -

М.:Просвещение. 

 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
  в направлении личностного развития:



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрическихзачач;



 в метапредметном направлении:



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;



 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;



 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;



 в предметном направлении:



 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;



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;



 овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

 

• Задачи: 

• создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 
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• способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу геометрических знаний, достаточную для  продолжения 

образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 учить владеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоить компетенции (учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, 

личностного саморазвития, информационно- технологическую, ценностно-смысловую). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования учебный предмет «Геометрия» в учебном плане МБОУ 

«Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 7 классе составляет 2 часа в неделю, 35 

учебных недель, 70 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-

2022 учебный год количество учебных занятий в 7бгд классах за год составляет -  67 часов. 

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Повторение» на 3 часа. 

 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Устный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Индивидуальное задание; 

 Самостоятельная работа; 

 Математический диктант; 

 Практическая работа;  

 Контрольная работа; 

 Контрольный тест. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

№ Раздел Количество часов 

1.  Начальные геометрические сведения 11 
2.  Треугольники 18 
3.  Параллельные прямые 12 
4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 

5.  Обобщение и систематизация 8 

ИТОГО 67 

 

Начальные геометрические сведения (11ч) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (18ч) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Параллельные прямые (12ч) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

 

Обобщение и систематизация (8ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7 класса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

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 учётом 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: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
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конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

           2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 

     4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

          5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

познавательные универсальные учебные действия: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

1 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

предметные: 

в результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

 

 «Наглядная геометрия» 

научится: 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 
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 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 𝟏𝟖𝟎𝟎, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
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получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на 

вычисление. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОМЕТРИЯ» 7 

№ 

уро 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 план факт    

 I четверть  17  

   Начальные геометрические сведения 11  

1.  02.09  Прямая и отрезок 1 п.1,  № 4, 6, 7 

2.  07.09  

Луч и угол 

1 п.2,  в.1-3,  № 

13,14 

3.  09.09  Сравнение отрезков и углов 1 п.3,  № 21, 22 

4.  14.09  Измерение отрезков 1 П.4 № 35, 37 

5.  16.09  Измерение углов 1 п.5,  № 48,49 

6.  21.09  Измерение углов 1 П.5 № 44, 52 

7.  23.09  Смежные и вертикальные углы 1 п.7 ,№ 59, 62 

8.  28.09  Перпендикулярные прямые 1 п.8 № 68, 63 

9.  30.09  Решение задач по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 
1 № 74, 77, 78 

10.  05.10  Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические сведения» 
1 С.25-26 

вопросы 

11.  07.10  Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

1 № 72, 75, 80 

   Треугольники 18  

12.  12.10  Треугольники. 1 п. 14,  № 88в, 

90,  

13.  14.10  Первый признак равенства треугольников 1 п. 15,№ 95, 97 

14.  19.10  Первый признак равенства треугольников 1 п. 14-15, № 98, 

99 

15.  21.10  Перпендикуляр к прямой 1 п. 16, № 104(б), 

105(б) 

16.  26.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1 п. 17, № 101, 

103 

17.  28.10  Свойства равнобедренного треугольника 1 п. 18, № 104, 

107 

 2 четверть  15  

18.  09.11  Свойства равнобедренного треугольника 1 № 115,120 

19.  11.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 п. 19-20,  № 

122, 124, 125 

20.  16.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 п. 16-20, № 112, 

117,  

21.  18.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 № 119, 131 

22.  23.11  Окружность 1 П.21 № 144, 

148 

23.  25.11  Построения циркулем и линейкой 1 п. 22 №152, 153 

24.  30.11  Задачи на построение 1 п. 23, № 147, 

154, 168 

25.  02.12  Задачи на построение 1 № 170, 172,  

26.  07.12  Решение задач 1 № 180, 182, 184 

27.  09.12  Решение задач. Подготовка к контрольной 1 № 162, 168 
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работе. 
28.  14.12  Контрольная работа №2 по теме: 

«Треугольники» 
1 С.48 вопросы 

29.  16.12  Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 п. 14-23, № 
164, 185 

   Параллельные прямые   

30.  21.12  Параллельные прямые 1 п. 24, в.1, 

№196, 186а  

31.  23.12  Признаки параллельности двух прямых 1 п.25, №186(б), 

188 

32.  28.12  Признаки параллельности двух прямых 1 п.25 в.1-6  

 3 четверть  20  

33.  11.01  Признаки параллельности двух прямых 1 № 194,197, 

34.  13.01  Практические способы построения 

параллельных прямых 
1 п.26, № 198, 

199 

35.  18.01  Об аксиомах геометрии 1 п.27, № 215 

36.  20.01  Аксиома параллельных прямых 1 п.28, №201, 

203а 

37.  25.01  Аксиома параллельных прямых 1 п.28, в.12-15, 

№ 204, 205 

38.  27.01  Аксиома параллельных прямых 1 № 213, 214 

39.  01.02  Решение задач по теме 1 п.29,в.1-15, № 

207, 209, 211 

40.  03.02  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 п.24-29, № 204, 

215 

41.  08.02  Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 
1 п.5-29, вопросы 

   Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18  

42.  10.02  Анализ контрольной работы. Сумма углов 

треугольника. 

1 п.31, в.1-5,  

№223б, 227а, 

228б 

43.  15.02  Сумма углов треугольника 1 п.32, в.6-8, 

№237, 241 

44.  17.02  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 п.32-33, в.6-9, 

№ 242, 250 

45.  22.02  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 п.7-33, № 235, 

244, 252 

46.  24.02  Неравенство треугольника 1 п.34, в.10-11, 

№248, 247 

47.  01.03  Решение задач по теме 1 п.34, в.12-13, 

№243, 297 

48.  03.03  Контрольная работа №4 по теме: 

«Соотношение между сторонами  и 

углами треугольника» 

1 п.15-34, 

вопросы 

49.  10.03  Анализ контрольной работы. Прямоугольные 

треугольники 
1 П.35 № 261, 

263 

50.  15.03  Прямоугольные треугольники 1 П.35 №268, 270 

51.  17.03  Прямоугольные треугольники 1 №301, 302, 

52.  22.03  Построение треугольника по трем элементам 1 П.36 № 314,315 

 4 четверть  15  
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53.  05.04  Построение треугольника по трем элементам 1 п.36,  №266, 

267 

54.  07.04  Построение треугольника по трем элементам 1 п.37, в.14-18,  

№272, 274 

55.  12.04  Решение задач по теме 1 № 294, 298 

56.  14.04  Решение задач по теме 1 п.30-37, № 308, 

318 

57.  19.04  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 № 303,307 

58.  21.04  Контрольная работа №5. Итоговая. 1 № 263, № 280 

59.  26.04  Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 № 230, № 234 

   Итоговое повторение 8  

60.  28.04  Повторение. Начальные геометрические 

сведения 
1 № 296 - № 298 

61.  05.05  Повторение. Треугольники 1 № 333 - № 336 

62.  12.05  Повторение. Треугольники 1 № 213, 214 

63.  17.05  Повторение. Параллельные прямые 1 № 215, 216 

64.  19.05  Повторение. Параллельные прямые 1 № 217, 218 

65.  24.05  Повторение. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
1 № 244, 246  

66.  26.05  Повторение. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
1 № 252, 255 

67.  31.05  Повторение. Решение задач. 1 Без задания 

 

Годовой учебный график 7 класса по геометрии на 2021-2022 учебный год 

 

Период 

 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

Год 

Количество 

часов 

17 15 20 15 67 

Контрольные 

работы 
1 1 2 1 5 
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7-х классов разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение 

географии в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-х классов  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: География. Рабочая программа. 5-9 классы. Герасимова Н.Г. -М.: Дрофа. 

У

ч

е

б

н

и

к

:

География.7 класс. Коринская В.А., Душина И.В.,Щенев В.А.  -М.:Дрофа.. 

 
Изучение курса «География» 7 класс направлено на достижение следующих целей: 

Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрытие 

разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами, формирование 

необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основными задачами курса географии являются: 

 Формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 Расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях её дифференциации – от планетарного до локального; 

 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических 

и других процессов, происходящих в географической среде; 

 Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей природы, природных богатств, использование их населением в хозяйственной 

деятельности; 

 Развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 Развития понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 Раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологически проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; 

 Формирование эмоционально-целостного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

 Развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба, изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

Развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории выработать понимание общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

«География» - это третий по счету школьный курс географии, который должен обеспечить 

его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Курс географии 7 класса оказывается в центре географического образования школьников, 

так как строится на страноведческом принципе, включающем знания о пространственной 

неоднородности природы земной поверхности на разных уровнях ее дифференциации 

(глобальном, региональном и локальном), а так же знания о населении и его хозяйственной 

деятельности. 

При изучении этого курса продолжается обучение географической культуре и 

географическому языку развиваются знания о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьникам увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания 

методологического характера призваны воспитывать бережное отношение к природе, убеждение 

в необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

основе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

В курсе «Материки, океаны, народы и страны» в фундаментальное ядро образования входят 

знания о географической  картине мира в ее цивилизационном, страноведческом исполнении, 

включая и развивающееся направление в географической науке—образное представление об 

изучаемых территориях, объектах и явлениях мира. К элементам научного знания относятся 

ведущие  теории, идеи, методы познания. Крайне важно, что курс построен как гуманитарный, в 

содержании которого основы классической географии усилены за счет культурно-

географического наполнения и геоэкологической направленности страноведческих 

характеристик. Культурологическое содержание в курсе обеспечивается за счет ознакомления 

учащихся с различными цивилизационными регионами современного мира, их формами 

культуры, разными способами ее познания. При этом каждый элемент культурно-географического 

содержания рассматривается как необходимый для жизни и деятельности людей. 

Содержание курса – это не только система знаний об особенностях современной 

географической картины мира и умений, но и различных компетенций. 

В 7 классе проверке подлежат системы знаний и представлений о современной 

географической картине мира и факторах ее формирования, о природе, обществе и человеке в их 

взаимосвязи; умения учебно-познавательной и практической деятельности, владение 

обобщенными способами деятельности, коммуникативные информационные умения. 



Требования к результатам усвоения программ в ФГОС опираются на деятельностную 

основу. Они выражены через описание совокупности компетентностей, формируемых в школьной 

практике. Их усвоение обеспечивает творческий характер обучения, делает возможным 

использование проблемной методики и многих других педагогических технологий. 

 

 

Основные формы и виды контроля 
В процессе изучения курса используются следующие формы текущего контроля: устный 

ответ, письменная (в том числе тесты, работа с контурными картами) работа, географический 

диктант, практическая работа, самостоятельная работа, выступление обучающихся, реферат, 

презентации; 

Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка 

(тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью 

обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную 

карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; 

топографические и географические диктанты, проектная, исследовательская работа 

 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   предметная область «Общественно-научные предметы» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «География».  При 

5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «География» в 7 классах 

составляет 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года: 7 классах – 35 учебных недель. За 

год – 70 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 

учебный год количество учебных занятий в 7А,Б,Г,Д классах за год  составляет  67 часов. Освоение 

программы достигается за счет уплотнения темы: «Материки и страны» на 3 часа. 

 
II.Содержание учебного предмета "География" 

 

№ п/п Раздел 

Кол-

во 

часов 

 

 Введение 1 

1 Главные закономерности природы Земли 14 

2 Человек на Земле 3 

3 

Материки и страны 49 

Южные материки 1 

Африка 10 

Австралия и Океания 5 

Южная Америка 7 

Антарктида 3 

Северные материки 1 

Северная Америка 6 

Евразия 15 

4 Взаимодействие природы и общества 1 

Всего:      67 



 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Источники географической информации. Карта - особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

I. Главные особенности природы Земли (14ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
Происхождение материков и впадин океанов. Рельеф Земли. 

Практическая работа №1 «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей размещения крупных форм рельефа». 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические пояса 

Земли. 

Практическая работа №2 "Описание климата территории по климатограмме" 

ГИДРОСФЕРА. Мировой океан - главная часть гидросферы 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие Океана 

с атмосферой  и сушей. Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Практическая работа №3 «Выявление закономерности распространения теплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков». 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Строение и свойства географической оболочки. Природно-территориальные комплексы суши и 

океана. Природная зональность. 

Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон" 

II. Население Земли (3 ч) 
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Народы и 

религии мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население.  

Практическая работа №5 "Сравнительное описание численности, плотности населения стран 

по разным источникам информации" 

Практическая работа №6 "Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира" 

 

III. Материки и страны (49 ч)  

 

Южные материки (1 ч) 

АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Практическая работа №7 «Выявление влияния географического положения на климат 

материка». 

Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

Практическая работа №8 "Комплексное географическое описание одной из природных зон 

материка". 

Население и политическая карта. Страны Северной Африки. Страны Западной и Центральной 

Африки. Страны Восточной Африки.  Страны Южной Африки. 

Практическая работа №9 "Описание одной из стран по географическим картам" 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира. Австралия 

(Австралийский Союз). Океания. Природа, население, страны. 

Практическая работа №10 "Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения". 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 



Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком.  

Население. Страны востока материка. Андские страны.  

Практическая работа №11. "Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса". 

 

АНТАРКТИДА (3 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование. Природа.  

Практическая работа №12 "Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации". 

 

Северные материки (1 ч) 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны.  

Практическая работа №13 ""Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте (на примере умеренного пояса)." 

Население и политическая карта. Канада. Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  

Практическая работа №14 "Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны" 

ЕВРАЗИЯ (15 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Рельеф и полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Природные зоны.  

Практическая работа №15 "Сравнение расположения природных зон Северной Америки и 

Евразии". 

Население и политическая карта. Народы и страны Евразии. Региональное деление Европы. 

Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Страны 

Восточной Европы. Страны Южной Европы. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной 

Азии.  

Страны Восточной Азии. Страны Южной Азии. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практическая работа №16 "Сравнение двух стран по заданным показателям". 

 

IV. Взаимодействие природы и общества (1 ч) 
Закономерности географической оболочки. Взаимодействие человеческого общества и природы.  

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

Учащиеся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

-пониманием целостности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 



Метапредметные результаты курса «География. Материки, океаны, народы и страны» 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение и создание текстов разных типов (описательные, объяснительные и т.д.) 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-оценивать работу одноклассников; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие географического мышления, умение применять его на практике. 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

различных видах деятельности; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 



 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики) 

Практические работы 

 

Названия работ Оценивание 
 

1.Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей размещения крупных форм 

рельефа 

2 Описание климата территории по климатограмме 

3 Выявление закономерности распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков. 

4 Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

5 Сравнительное описание численности, плотности населения 

стран по разным источникам информации 

6 Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира. 

7 Выявление влияния географического положения на климат 

материка 

8 Описание одной из стран по географическим картам. 

9 Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения 

10 Объяснения особенностей климата экваториального 

климатического пояса 

11 Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации 

12 Комплексное географическое описание одной из природных 

зон 

материков. 

13 Объяснение климатических различий территорий, находящихся 

на одной географической широте (на примере умеренного пояса). 

14 Сравнение расположения природных зон Северной Америки и 

Евразии. 

15 Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны. 

16 Сравнение двух странпо заданным показателям. 

 

 

1. не оценивается 

2. оценивается 

3. не оценивается 

4. оценивается выборочно 

5. не оценивается 

6. не оценивается 

7. оценивается 

8. оценивается выборочно 

9. не оценивается 

10. оценивается 

выборочно 

11. не оценивается 

12. оценивается 

13. не оценивается 

14. оценивается 

выборочно 

15. не оценивается 

16. оценивается 

 

 

 



 

IV.Календарно-тематическое планирование 

7 классы 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведения 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

факт 

1  
1 четверть 

Введение 
Источники географической информации. Карта  особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 
1 

§1 

01.09  

2  

06.09  

Главные 

закономерности  

природы Земли 

Литосфера. Происхождение материков и впадин океанов. 

14 

§2 

3  

08.09  Рельеф Земли. 

Практическая работа №1 "«Анализ физической карты и карты строения земной коры 

с целью выявления закономерностей размещения крупных форм рельефа». 

§3 

4  
13.09  Атмосфера. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. 

§4 

5  
15.09  Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 "Описание климата территории по климатограмме"  

§5 

6  
20.09  Гидросфера. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

 

§6 

7  

22.09   Жизнь в Океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Практическая работа №3 "Выявление закономерности распространения теплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков" 

 

§7 

8  
27.09  Тихий океан.  

 

§8 (ч1) 

9  
29.09  

Индийский океан. 
§8 (2ч) 

10  

04.10  Атлантический океан. 

Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон" 

 

§9  



11  
06.10  

Северный Ледовитый океан. 
§9 

12  
11.10  

Строение и свойства географической оболочки.  
§10 

13  
13.10  

Природно-территориальные комплексы суши и океана 
§11 

14  

18.10  
Природная зональность. Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной 

зональности по картам природных зон" 

 

§12, 

подготовит

ься к к/р 

15  
20.10  

Контрольная работа №1 "Главные закономерности природы Земли" 
 

16  

25.10  

Население 

Земли 

Численность населения и размещение людей на Земле.  

Практическая работа №5 "Сравнительное описание численности, плотности 

населения стран по разным источникам информации" 

3 

§13 

17  
27.10  Народы и религии мира.  

 

§14 

18  

2 четверть Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. 

Практическая работа №6 " Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира". 

 

§15 

08.11 
 

19  
  Материки и 

страны 
Южные материки. Общие особенности природы южных материков. 1 

§16 

10.11  

20  
15.11  

Африка 

Географическое положение Африки. История исследования. 

 

10 

§17 

21  
17.11  

Рельеф и полезные ископаемые Африки.  
§18 

22  

22.11  Климат Африки. Внутренние воды. 

Практическая работа №7 "Выявление влияния географического положения на 

климат материка". 

§19 

23  
24.11  

Природные зоны.  
§20 

24  

29.11   Влияние человека на природу Африки. Заповедники и национальные парки. 

 Практическая работа №8 "Комплексное географическое описание одной из 

природных зон материка" 

§21 

25  
01.12  

Население и политическая карта Африки. 
§22 



26  
06.12  

Страны Северной Африки 
§23 

27  
08.12  

Страны Западной и Центральной Африки. 
§24 

28  
13.12  

Страны Восточной Африки.   
§25 

29  
15.12  

 
Страны Южной Африки.   

Практическая работа №9 "Описание одной из стран по географическим картам" 
 

§26 

30  
20.12  

Австралия 

Географическое положение Австралии. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые.  

5 

§27 

31  
22.12  

Климат и внутренние воды Австралии.  
§28 

32  
27.12  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 
§29 

33  

29.12  Австралия (Австралийский Союз)  

Практическая работа №10 "Выявление природных, исторических и экономических 

причин, повлиявших на плотность населения". 

§30 

34  
3 четверть 

Океания. Природа, население и страны. 
§31 

10.01  

35  
12.01  

Южная 

Америка 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. 

7 

§32 

36  17.01  
Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. 

§33 

37  

19.01  Климат и внутренние воды Южной Америки.  

Практическая работа №11 "Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса" 

§34 

38  
24.01  

Природные зоны Южной Америки. 
§35 

  

39  
26.01  

Население и политическая карта Южной Америки. 
§36 

40  
31.01  

Страны востока материка.  
§37 

41  
02.02  

Андские страны. 
§38 

42  
07.02  

Антарктида Географическое положение Антарктиды. Открытие и исследование. Природа. 3 
§39 



43  

09.02  
Практическая работа №12 "Сравнение населения южных материков по разным 

источникам географической информации" 

Подготовка 

к к/р 

44  
14.02  

Контрольная работа №2 по теме «Южные материки» 
 

45  
16.02  Северные 

материки 
Общие особенности природы северных материков 1 

§40 

46  
21.02  

Северная 

Америка 

Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. 

6 

§41 

47  
28.02  

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 
§42 

48  
02.03  Климат и внутренние воды Северной Америки.  

Практическая работа №13 "Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте (На примере умеренного пояса). 

§43 

49  
09.03  

Природные зоны Северной Америки. 
§44 

50  
14.03  

Население и политическая карта Северной Америки. Канада. 
§45 

51  

16.03  Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  

Практическая работа №14 "Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны" 

§46, 47 

52  
21.03  

Евразия 

Географическое положение Евразии. История открытия и исследования.  

16 

§48 

53  
4 четверть 

Особенности рельефа, его развитие, полезные ископаемые. 
§49 

04.04  

54  
06.04  

Климат Евразии. Внутренние воды. 
§50 

  

55  

11.04  Природные зоны Евразии.  

Практическая работа №15 "Сравнение расположения природных зон Евразии и 

Северной Америки". 

§51 

56  
13.04  

Население. Региональное деление Европы. Страны Северной Европы. 
§52 

57  
18.04  

Страны Западной Европы. 
§53 

58  
20.04  

Страны Восточной Европы. 
§54 



59  
25.04  

Страны Южной Европы.  
§55 

60  

27.04  

Практическая работа №16. "Сравнение двух стран по заданным показателям" 

Вопросы 

стр.343 

61  
04.05  

Страны Юго-Западной Азии.  
§56 

62  
11.05  

Страны Центральной Азии. 
§57 

63  
16.05  

Страны Восточной Азии.  
§58 

64  
18.05  

Страны Южной Азии. 
§59 

65  
23.05  

Страны Юго-Восточной Азии. 
§60. 61 

66  
25.05  

Контрольная работа №3 по теме «Северные материки» 
 

67  

30.05  Взаимодействие 

природы и 

общества 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

 
1 

§62, 63 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
  

четверть I II III IV год 

кол-во часов 17 15 19 16 67 

контрольные 

работы 
1 0 1 1 3 

практические 

работы 
5 5 4 2 

16  

(оценивается - 4) 
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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии для  7 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

 4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6.Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение биологии в 7 классе объеме 2 часа  в неделю,    рабочая программа для 7-го класса  

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа: Программа: Биология. Программа 5-11 классы / Никишов А.И., Викторов 

В.П., Богданов Н.А.  — М.: ВЛАДОС.  

Учебник: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 7 класс. В.П. Викторов,  

А.И. Никишов, -М: ВЛАДОС. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Биология»   

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как 

о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической науки 

в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой вклад в формирование 

научного мировоззрения. 
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 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

  

Общая характеристика учебного предмета "Биология" 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохра-

нения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное 

внимание должно уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при 

использовании методической системы, в основе которой лежит системно-деятельностный 

подход и разумно сочетается педагогическое управление с инициативой, познавательной 

активностью и самостоятельностью учащихся.  

 Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать 

коллективная деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной 

активности и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование 

приемов умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет 

и характер деятельности учителя, усиливая его ведущую роль как организатора и руко-

водителя учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 

   

Предмет биология входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» ФГОС ОО. Для обязательного изучения учебного предмета биология на этапе 

основного общего образования в 7 классе федеральный учебный базисный учебный план 

отводит 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 

учебный год данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 67 часов в 

год.  Освоение программы достигается за счет уплотнения тем: " Внешнее строение органов 

цветковых  растений", "Растительные сообщества и их охрана". 

 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

устный опрос, фронтальнрый опрос, индивидуальное задание, самостоятельная работа, 

тестовое задание, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа. 
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II.Содержание учебного предмета "Биология" 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Общее знакомство с цветковыми растениями. 3 

2 Внешнее строение органов цветковых  растений. 11 

3 Клеточное строение растения. 6 

4 Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений. 8 

5 Размножение  и  расселение  цветковых  растений. 7 

6 Классы и важнейшие семейства цветковых растений. 10 

7 Отделы растений. 11 

8 Царство Бактерии. 2 

9 Царство  Грибы. 4 

10 Растительные сообщества и их охрана. 4 

итого  67 

 

Содержание предмета «Биология 7 класс»: 

       Введение -1ч 

 Биология – наука о живой природе. Ботаника - наука о растениях. Значение растений, 

бактерий, грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

             

 1.Общее знакомство с цветковыми растениями - 3ч 

Характерные  признаки  цветковых  растений. Органы цветкового растения. 

Жизненные формы цветковых растений. Продолжительность жизни цветковых растений. 

Растительные сообщества и растительный покров. 

  Демонстрации: живых цветковых растений и гербарного материала. 

 Лабораторная  работа:Изучение органов цветковых растений (оцениваемая). 

 Экскурсия. Жизненные формы цветковых растений и осенние явления в их жизни. 

 

2.Внешнее строение органов цветковых  растений – 11ч  

Корень. Главный, боковые и придаточные корни. Внешнее строение корня. Типы 

корневых систем. Формирование корневой системы при выращивании растений. 

Видоизменения корней: корнеплоды, корневые шишки и другие. 

Побег. Внешнее строение побега. Стебель как осевой орган побега. Лист как боковой 

орган побега. Узлы и междоузлия. Разнообразие побегов. Листорасположение. Листовая 

мозаика. Почки, их строение и разнообразие. Развертывание почки. Формирование системы 

побегов.  

Видоизменения побегов. Надземные видоизмененные побеги: столоны, клубни, 

усики, колючки. Подземные видоизмененные побеги: корневища, столоны, клубни, 

луковицы. 

Внешнее строение листа. Листья черешковые и сидячие. разнообразие листовых 

пластинок у простых листьев. жилкование листьев. Простые и сложные листья и их 

разнообразие. 

Цветок. Главные части цветка. Околоцветник, цветоложе. Цветки обоеполые и 

однополые.Обнодомные и двудомные растения. Соцветия и их биологическое значение. 

 Плод. Образование и строение плода. Классификация плодов. Сочные и сухие плоды.  

Семя. Строение семян цветковых растений. 
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 Демонстрации: стержневых и мочковатых корневых систем, видоизменений корней; 

разнообразия надземных и подземных побегов; простых и сложных листьев, различных 

типов листолрасположения, сухих исочных плодов; опытов, доказывающих наличие в 

семенах минеральных и органических веществ. 

 Лабораторные  работы: Изучение строения почек (неоцениваемая). Изучение 

строения цветков, плодов и семян. (неоцениваемая). Изучение  строения   семян двудольных 

и однодольных растений (оцениваемая). 
 

3.Клеточное строение растения – 6ч  

Растительная клетка. Строение растительной клетки. Клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли с клеточным соком. Запасные органические вещества 

клетки.  

Растительные ткани. Понятие о растительной ткани. Типы и ивиды растительных 

тканей (образовательные, покровные, проводящие, основные, механические). Особенности 

строения и функций растительных тканей. Межклетники. 

  Клеточное строение листа. Строение кожици листа. Устьица. Строение мякоти и 

жилок листа. Световые и теневые листья. 

 Клеточное строение стебля. Строение побега липы.  

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. Внутреннее троение корня. 

Демонстрации: микропрепаратов клеточного строения листа, спилов стеблей 

древесных растений. 

Лабораторная  работа: Приготовление и рассматривание под микроскопом 

препаратов кожицы чешуи лука, мякоти плода томата или шиповника (оцениваемая).  

 

4.Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений - 8ч 

 Питание растений. Поглощение растением воды и минеральных веществ. 

Проведение веществ по стеблю растения. Корневое давление. Образование в листьях 

органических веществ и их использование в питании растений. Образование растениями 

кислорода в процессе фотосинтеза. 

 Дыхание растений. Значение дыхания в жизни растений.  использование знаний о 

дыхании растений при их выраащивании. 

 Испарение воды растениями. Условия, влияющиее на испарение воды растениями. 

Листопад и его значение в жизни растений. 

 Рост и развитие растений. Деление клеток и их специализация по выполняемым 

функциям. Рост и развитие вегетативных органов растений 

 Демонстрации: опытов или их результатов, доказывающих: передвижение воды и 

минеральных солей по древесине и органических веществ по коре; движение листьев к свету; 

поглощение листьями на свету углекислого газа и выделение кислорода; образование 

крахмала и испарение воды; дыхание растения, рост побега и коря. 

        Лабораторная  работа:Образование кислорода растениями на свету (неоцениваемая). 

           

           5.Размножение  и  расселение  цветковых  растений – 7ч 

Вегетативное размножение растений. Виды   размножения растений. Вегетативное 

размножение растений в природе: корневыми отпрысками, надземными побегами, 

пожземными видоизмененными побегами, листьями. Значение вегетативного размножения в 

жизни растений. Вегетативное размножение культурных растений. 
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 Генеративное размножение растений. Опыление. Ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые растения. Искусственное опыление растений. Образование половых 

клеток. Оплодотворение. Образование семени иплода. Распространение плодов и семян в 

природе. Надземное и подземное прорастание семян. Основные периоды жизни цветковых 

растений. Семенное размножение культурных цветковых растений. Посев семян. Уход за 

выращиваемыми растениями. 

 Практические работы: черенкование комнатных растений; определение всхожести 

семян культурных растений. 

.  

6.Классы и важнейшие семейства цветковых растений – 10ч 

Систематические группы растений. Класс Двудольные и класс Однодольные. 

Семейства цветковых растений.  

Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, 

Пасленовые, Сложноцветные. Семейства однодольных растений: Лилейные, Злаковые. 

Дикорастущие, сельскохозяйственные, декоративные, лекарственные растения семейств, их 

биологические особенности и значение. 

Демонстрации: живых или гербарных растений изучаемых семейств. 

Лабораторные  работы: Выявление  признаков  класса  и  семейства  в  строении  

растений (оцениваемая). Определение травянистых растений нескольких семейств до рода 

или вида (неоцениваемая). 

 

7.Отделы растений – 11ч 

Отдел зеленые водоросли. Общая характеристика. Одноклеточные зеленые 

водоросли (хлорелла, хлорококк, хламидомонада. Многоклеточные зеленые водоросли 

(спирогира, улотрикс). Значение зеленых водорослей. 

 Отделы Бурые водоросли, Красные водоросли. Общая характеристика, 

представители. Значение бурых и красных водорослей в природе и жизни человека. 

 Отдел Моховидные. Общая характеристика мхов. Сфагновые, или торофяные мхи. 

Строение,  размножение  и значение сфагновых мхов. Зеленые листостебельные мхи. Общая 

характеристика. Строение и размножение  кукушкина льна. 

 Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников. Строение и 

размножение  мужского папоротника. 

 Отдел Хвощевидные, Плауновидные. Представители хвощей и плаунов. особенности 

их строения и размножения. ископаемые папоротникообразные. Образование каменного 

угля. 

 Отдел Голосеменные. Характерные признаки голосеменных растений. 

Многоообразие голосеменных (сосна, ель, лиственница, пихта и др.). Особенности 

размножения голосеменных. Использование голосеменных растений человеком. 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Характерные признаки покрытосеменных 

растений. Некоторые семейства цветковых растений, имеющих широкое распространение в 

природе и жизни человека (семейства тыквенных, зонтичных, березовых, буковых, ивовых). 

 Развитие растительного мира на Земле. Появление первых растительных организмов. 

Первые многоклеточные растения. Первые нааземные многоклеточные растения. Появление 

и господство папоторникообразных. Появление и господство семенных растений. 

 Лабораторные  работы: Изучение строения зеленых  водорослей (оцениваемая). 

Изучение строения мхов – сфагнума   и  кукушкина  льна (неоцениваемая).   Изучение  
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строения  мужского  папоротника, полевого  хвоща  и  плауна  (неоцениваемая).  Изучение 

строения хвои, шишек  и  семян  сосны  и  ели (оцениваемая). 

 

8.Царство Бактерии – 2ч 

Особенности строения и жизни бактерий. Распространение бактерий в природе. 

Многообразие бактерий. Бактерии молочнокислого и уксусного брожения. Гнилостные 

бактерии. Болезнетворные бактерии. Пути арспространения болезнетворных бактерий. 

Значение бактерий в природе и сельском хозяйстве. Промышленное использование бактерий. 

  

 9.Царство  Грибы – 4ч 

 Общая характеристика грибов. Плесневые грибы (мукор, пеницилл) и дрожжи, их 

строение и жизнедеятельность. Головневые, спорыньевые и др. паразитические грибы. 

 Шляпочные грибы. Общие признаки строения. Связь грибов с корнями деревьев. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

 Лишайники - комплексные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников. Разнообразие лишайников. Размножение лишайников. Значение лишайников. 

 Лабораторная  работа: Изучение  строения  мукора  под  микроскопом 

(неоцениваемая). 

 

10. Растительные сообщества и их охрана - 4ч 

 Условия  жизни растений.  Лес  как  растительное  сообщество.  Ярусность   

расположения  растений в лесах. Растительные   сообщества: луга, болота, степи, пустыни.   

Смена  растительных  сообществ. Искусственные   растительные  сообщества. 

Растительность и флора.  Охрана  растительности  и редких  видов  растений. 

 Экскурсия: Растительное сложение природного сообщества. 

 
III. Планируемые результаты освоения учебного предмета"Биология"  

 
Личностные результаты:  

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

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

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных ин те ре сов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  
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• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, 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 понимания 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; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-ружающей 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:  

• 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;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

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

учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования, ин формационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

 

Предметные результаты:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• 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;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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IV.Календарно-тематическое планирование 

Классы   7 
№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела/урока К-во 

часов 

Домашнее 

задание 

   1 четверть 17  

    Общее знакомство с цветковыми растениями. 4  

1 02.09  Биология - наука о живых организмах.  §1 

2 07.09   ЛР№1«Изучение органов цветковых растений»  §2 

3 09.09  Жизненные формы цветковых растений.  §3 

4 14.09  Растительные сообщества.  §4 

   Внешнее строение органов цветковых  

растений. 

11  

5 16.09  Виды корней и типы корневых систем.  §5 

6 21.09  Видоизменения корней.  §6 

7 23.09  Побег, его строение. Разнообразие побегов.  §7 

8 28.09  Почки, строение и разнообразие.   §8 

9 30.09  Лист, строение и разнообразие.  §9 

10 05.10  Надземные видоизменённые побеги.  §10 

11 07.10  Подземные видоизменённые побеги.  §11 

12 12.10  Цветок.   §12 

13 14.10  Соцветия.  §13 

14 19.10  Плоды. Изучение  строения.   §14 

15 21.10  ЛР№2 «Изучение  строения   семян двудольных и 

однодольных растений». 

 §15 

   Клеточное строение растения. 6  

16 26.10  Строение растительной клетки.  §16 

17 28.10  ЛР№3 "Строение растительной клетки"   §16 

   II четверть 15  

18 09.11  Растительные ткани.  §17 

19 11.11  Клеточное строение листа.  §18 

20 16.11  Клеточное строение стебля.  §19 

21 18.11  Клеточное строение корня.  §20 

   Жизнедеятельность, рост и развитие 

цветковых растений. 

8  

22 23.11  Минеральное питание растений.  §21 

23 25.11  Фотосинтез.  §22 

24 30.11  Образование кислорода в процессе фотосинтеза.  §23 

25 02.12  Дыхание растений.    §24 

26 07.12  Испарение воды растениями.  §25 

27 09.12  Листопад.  §26 

28 14.12  Рост и развитие растений.  §27 

29 16.12  КР №1.Растительный организм как единое целое.  §28 

   Размножение  и  расселение  цветковых  

растений. 

7  
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30 21.12  Вегетативное размножение  растений в природе.  §29 

31 23.12  Вегетативное размножение  культурных растений.  §30 

32 28.12  Генеративное  размножение  растений.    §31 

   III четверть 20  

33 11.01  Оплодотворение. Образование плодов и семян.  §32 

34 13.01  Распространение плодов и семян.  §33 

35 18.01  Прорастание семян.  §34 

36 20.01  Посев и уход  за  выращиваемыми   растениями.  §35 

   Классы и важнейшие семейства цветковых 

растений. 

10  

37 25.01  Основы классификации покрытосеменных 

растений. 

 §36 

38 27.01  Семейство Крестоцветные (Капустные).  §37 

39 01.02  Семейство Розоцветные.  §38 

40 03.02  Семейство Мотыльковые (Бобовые).  §39 

41 08.02  Семейство Пасленовые.  §40 

42 10.02  Сложноцветные (Астровые).  §41 

43 15.02  Семейство Лилейные  §42 

44 17.02  Семейство Злаки (Мятликовые)  §43 

45 22.02  Важнейшие зерновые культуры.  §44 

46 24.02  ЛР№ 4«Выявление  признаков  класса  и  

семейства  в  строении  растений». 

 §36-44 

повторить 

   Отделы растений. 11  

47 01.03  ЛР№5 «Изучение строения зеленых  водорослей»  §45 

48 03.03  Многоклеточные зеленые водоросли.  §46 

49 10.03  Отдел Бурые и Отдел красные водоросли.  §47 

50 15.03  Отдел Моховидные.   §48 

51 17.03  Зеленые листостебельные мхи.   §49 

52 22.03  Отдел Папоротниковидные.  §50 

   IV четверть 15  

53 05.04  Отделы: Хвощевидные и Плауновидные.   §51 

54 07.04  Отдел Голосеменные.  §52 

55 12.04  ЛР№ 6«Изучение строения хвои, шишек  и  семян  

сосны  и  ели» 

 §53 

56 14.04  Отдел Цветковые.  §54 

57 19.04  Развитие растительного мира на Земле.  §55 

   Царство Бактерии. 2  

58 21.04  Бактерии, строение и жизнедеятельность.  §56 

59 26.04  Роль бактерий в природе и жизни человека.  §57 

   Царство  Грибы. 4  

60 28.04  Плесневые грибы и дрожжи.   §58 

61 05.05  Грибы-паразиты.  §59 

62 12.05  Шляпочные грибы.   §60 

63 17.05  Лишайники.  §61 
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   Растительные сообщества и их охрана. 4  

64 19.05  КР №2.Условия  жизни растений.    §62 

65 24.05  Растительные   сообщества.    §63 

66 26.05  Охрана  растительности  и редких  видов  

растений. 

 §64 

67 31.05  Летние задания.  с.249-252 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

7 классов на 2021-2022 учебный год 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 17 15 20 15 67 

контрольные работы 0 1 0 1 2 

лабораторные работы 3 0 2 1 6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 7 классов разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. 1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год 

предусматривает изучение алгебры в объеме 3 часов в неделю, рабочая программа для 

7-го класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Алгебра. 7-9 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

Сост. Т.А. Бурмистрова - М.:Просвещение. 

Учебник: Алгебра.7класс. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова -

М.:Просвещение. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования. Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 В направлении  личностного  развития: 

 развитие  логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному  эксперименту; 

 формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание  качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
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 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  

В  метапредметном   направлении: 

 формирование  представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие  представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

         В  предметном   направлении: 

 овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание  фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений; 

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
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включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует раз витию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе.   

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального 

мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных  знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамот 

ности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При  

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

 



5 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования учебный предмет «Алгебра» в учебном плане МБОУ 

«Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 7 классе составляет 3 часа в неделю, 35 

учебных недель, 105 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-

2022 учебный год количество учебных занятий в 7бгд классах за год составляет -  101 

час. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Повторение» на 4 

часа. 

 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 Устный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Индивидуальное задание; 

 Самостоятельная работа; 

 Математический диктант; 

 Практическая работа;  

 Контрольная работа; 

 Контрольный тест. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

№ Раздел Количество часов 

1.  Алгебраические выражения 11 
2.  Уравнения с одним неизвестным 8 
3.  Одночлены и многочлены 17 
4.  Разложение многочлена на множители 16 
5.  Алгебраические дроби 19 
6.  Линейная функция и ее график 11 
7.  Системы двух уравнений с двумя неизвестными 12 
8.  Элементы комбинаторики 4 
9.  Повторение 3 

ИТОГО 101 

 

Алгебраические выражения (11ч). Числовые и алгебраические выражения. 

Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение 

уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью 

уравнений. 

Одночлены и многочлены  (17ч). Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен.  Умножение многочлена 

на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (16ч). Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат 

разности. Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 
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Алгебраические дроби (19ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 

алгебраическими дробями.  

Линейная функция и ее график (11ч). Прямоугольная система координат на 

плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12ч). Уравнение первой 

степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ 

сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Элементы комбинаторики (4ч). Различные комбинации из трех элементов. 

Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

Решение задач. 

Повторение (3ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры 7 класса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА» 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

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

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 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 учета интересов; 

o слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые 

преобразования целых выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

сследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«АЛГЕБРА» 7 

№ 

уро 

Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 план факт    

 I четверть  26  

   Алгебраические выражения 11  

1.  03.09  Числовые выражения 1 С.10 №5, 7, 8 

2.  03.09  Числовые выражения 1 С.15 №12(1,3), 
15(2), 16(2) 

3.  06.09  Алгебраические выражения. Формулы. 1 С.21 №20, 22 

4.  10.09  . Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение за 6 класс» 

1 С.21 № 24, 
25(2) 

5.  10.09  Работа над ошибками.Свойства 

арифметических действий.  

1 С. 27 №35, 38 

6.  13.09  Свойства арифметических действий 1 С.27 № 37(чет), 
№40 (чет) 

7.  17.09  Правила раскрытия скобок 1 С.32 №43,53(1) 

8.  17.09  Правила раскрытия скобок 1 С. 32 № 48,58 

9.  20.09  Правила раскрытия скобок 1 С.34 №58, 63 

10.  24.09  Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические выражения» 

1 С.35 № 61, 62 

11.  24.09  Контрольная работа №2 по теме 

«Алгебраические выражения» 

1 Стр.40 Проверь 

себя 

   Уравнение с одним неизвестным 8  

12.  27.09  Анализ контрольной работы. Уравнение и 

его корни 

1 С.44 № 75, 83 

13.  01.10  Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 

1 С. 50 № 87, 89 

14.  01.10  Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 

1 С.51 № 92, 93 

15.  04.10  Решение задач с помощью уравнений 1 С.51 №95, 100 

16.  08.10  Решение задач с помощью уравнений 1 С.55 № 101,107 

17.  08.10  Обобщающий урок по теме «Уравнения с 

одним неизвестным» 

1 С.56 № 110, 
115 

18.  11.10  Решение уравнений 1 С.59 № 116, 
117 

19.  15.10  Контрольная работа №3 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 

1 С.64 Проверь 

себя 
   Одночлены и многочлены 17  

20.  15.10  Анализ контрольной работы. Степень с 

натуральным показателем 

1 № 138, 142, 144 

21.  18.10  Степень с натуральным показателем 1 № 150, 151 

22.  22.10  Свойства степени с натуральным 

показателем. 

1 № 161, 164, 165 

23.  22.10  Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 №167,170, 173 

24.  25.10  Свойства степени с натуральным 

показателем. Самостоятельная работа 

1 № 190-194 

25.  29.10  Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 № 210,212 

26.  29.10  Умножение одночленов 1 № 213, 216,219 
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 2 четверть  22  

27.  08.11  Многочлены. 1 № 229, 230 

28.  12.11  Приведение подобных членов 1 № 236, 238, 241 

29.  12.11  Сложение и вычитание многочленов 1 №244, 246 

30.  15.11  Умножение многочлена на одночлен.  1 №250, 252 

31.  19.11  Умножение многочлена на многочлен 1 № 256, 258 

32.  19.11  Умножение многочлена на многочлен  1 №260(1,3), 
261(1,3) 

33.  22.11  Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 

1 № 265, 267 

34.  26.11  Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 

1 № 268, 270 

35.  26.11  Обобщающий урок по теме «Одночлены и 

многочлены» 

1  № 278, 280, 
284 

36.  29.11  Контрольная работа №4 по теме 

«Одночлены и многочлены» 

1 № 286, 289 

   Разложение многочлена на множители 16  

37.  03.12  Анализ контрольной работы. Вынесение 

общего множителя за скобки. 

1 № 319, 321, 323 

38.  03.12  Вынесение общего множителя за скобки. 1 № 325, 328, 331 

39.  06.12  Вынесение общего множителя за скобки.  1 С.123 №333, 
335 

40.  10.12  Способ группировки 1 № 340, 341 

41.  10.12  Способ группировки 1 № 344, 345 

42.  13.12  Способ группировки 1 С.126 № 347 

43.  17.12  Формула разности квадратов.  1 №352, 354 

44.  17.12  Формула разности квадратов. 

Самостоятельная работа 

1 С.130 
№358(2,4), 359 

45.  20.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 № 356, 361 

46.  24.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 №370, 372, 374 

47.  24.12  Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 № 379, 384, 385 

48.  27.12  Квадрат суммы. Квадрат разности.  1 № 387, 388 

 3 четверть  30  

49.  10.01  Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители 

1 № 389, 390 

50.  14.01  Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители.  

1 № 392, 394, 396 

51.  14.01  Обобщающий урок по теме «Разложение 

многочлена на множители» 

1 № 397, 405 

52.  17.01  Контрольная работа №5 «Разложение 

многочлена на множители» 

1 Стр. 146 

Проверь себя 
   Алгебраические дроби 19  

53.  21.01  Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

1 № 427, 430, 431 

54.  21.01  Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

1 № 435, 436 

55.  24.01  Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. 

1 № 439, 441, 445 

56.  28.01  Приведение дробей к общему 

знаменателю.  

1 № 451, 453, 455 

57.  28.01  Приведение дробей к общему знаменателю 1 №458, 459(чет) 
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58.  31.01  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

1 № 462, 464, 466 

59.  04.02  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей.  

1 № 468, 470, 472 

60.  04.02  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

1 С.161 
№473(чет) 

61.  07.02  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Самостоятельная работа 

1 № 474, 476(чет) 

62.  11.02  Умножение и деление алгебраических 

дробей 

1 № 480, 482, 485 

63.  11.02  Умножение и деление алгебраических 

дробей.  

1 № 487, 488(чет) 

64.  14.02  Умножение и деление алгебраических 

дробей 

1  С.166 №490 

65.  18.02  Умножение и деление алгебраических 

дробей.  

1 С.167 

№493(чет) 

66.  18.02  Совместные действия над 

алгебраическими дробями  

1 №497, 499(чет) 

67.  21.02  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 №500, 502(2) 

68.  25.02  Совместные действия над 

алгебраическими дробями.  

1 № 506, 507 

69.  25.02  Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 С.172 

№510(чет) 

70.  28.02  Контрольная работа №6 по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 С.173 №520 

71.  04.03  Анализ контрольной работы. Решение 

упражнений 

1 С.175 Проверь 

себя 
   Линейная функция и её график 11  

72.  04.03  Прямоугольная система координат на 

плоскости 

1 №524, 526, 528 

73.  11.03  Функция. 1 № 537, 539, 541 

74.  11.03  Функция 1 № 545, 547, 549 

75.  14.03  Функция у=кх и её график 1 № 558, 561,  

76.  18.03  Функция у=кх и её график.  1 № 563, 566 

77.  18.03  Функция у=кх и её график 1 С.198 №576 

78.  21.03  Линейная функция и её график 1 С.202 №581 

 4 четверть  23  

79.  04.04  Линейная функция и её график.  1 №583, 585 

80.  08.04  Линейная функция и её график.  1 №587(2,4), 

588(2,4) 

81.  08.04  Обобщающий урок по теме «Линейная 

функция и её график» 

1 № 601, 604, 607 

82.  11.04  Контрольная работа № 7 по теме 

«Линейная функция и её график» 

1 С.212 Проверь 

себя 
   Система двух уравнений с двумя 

неизвестными 

12  

83.  15.04  Системы уравнений 1 № 616, 619, 623 

84.  15.04  Способ подстановки. 1 №628, 629 

85.  18.04  Способ подстановки. 1 №632 

86.  22.04  Способ сложения.  1 №634, 635 
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87.  22.04  Способ сложения 1 № 637, 640 

88.  25.04  Способ сложения 1 №642, 644 

89.  29.04  Графический способ решения систем 

уравнений.  

1 №646, 649 

90.  29.04  Графический способ решения систем 

уравнений.  

1 №653, 656 

91.  06.05  Решение задач с помощью систем 

уравнений.  

1 № 659, 661 

92.  06.05  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 № 663, 665 

93.  13.05  Обобщающий урок по теме «Система двух 

уравнений с двумя неизвестными  

1 №671-672(чет) 

94.  13.05  Контрольная работа №8 по теме 

«Система двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 С.247 Проверь 

себя 

   Элементы комбинаторики 4  

95.  16.05  Различные комбинации из трёх элементов. 1 №689, 691 

96.  20.05  Различные комбинации из трёх элементов. 1 №693, 695 

97.  20.05  Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1 №700, 702 

98.  23.05  Подсчёт вариантов с помощью графов. 1 №705, 709 

   Повторение 3  

99.  27.05  Алгебраические дроби 1 №729, 730, 731 

100.  27.05  Решение уравнений, построение графиков 

функций. 

1 №755-758 

101.  30.05  Решение систем уравнений 1 Без задания 

 

Годовой учебный график 7 класса по алгебре на 2021-2022 учебный год 

 

Период 

 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

Год 

Количество 

часов 

26 22 30 23 101 

Контрольные 

работы 
3 2 2 2 9 

Практические 

работы 

1 1 1  3 
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