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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. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 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.

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИИ РОССИИ.
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ»

Место  предмета  «Всеобщая  история.  История  России»  в  системе  школьного
образования  определяется  его  познавательным  и  мировоззренческим  значением,
воспитательным  потенциалом,  вкладом  в  становление  личности  молодого  человека.
История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального,
созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации
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личности в  окружающем социуме,  культурной среде от уровня семьи до уровня своей
страны и мира в целом.  История дает  возможность  познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

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;
 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.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ»

Перед историей как предметной областью ставятся следующие цели  :  
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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;

3. развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
рассматривать  события  в  соответствии с  принципом историзма,  в  их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

4. формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:

-  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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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 2022/2023
учебный год количество учебных занятий за год составляет в 7 Г, Д, Е классах – 68 ч.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение» на 2
часа.

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

- тематические тесты;

-обучающие  тесты  повышенного  уровня  сложности,  позволяющие  провести
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
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- 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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ»

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.
ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
РЕФОРМАЦИЯ 

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.  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
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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) 

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.  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.
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Раздел 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОЛОНИЗАЦИИ. 

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 ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500-1800 гг.» 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 39 часа 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII вв.)
Глава 1. Глава I. Россия в XVI веке. 

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. Россия 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. 
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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. 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
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Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы учебного курса «История России. Всеобщая 
история» с учетом воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание: 

-осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,  искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

-уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

Гражданское воспитание: 

-осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;

-готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав;
-уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в  жизни семьи,  образовательной организации,  местного сообщества,
родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; неприятие действий,  наносящих
ущерб  социальной  и  природной  среде;

Духовно-нравственное воспитание: 

-представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

-ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  современного  российского  общества  в
ситуациях нравственного выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий
поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков;

Ценности научного познания: 
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-осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном,
культурном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;
-овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

-формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного
общественного  сознания;
Эстетическое воспитания: 

-представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

-осознание  важности  культуры  как  воплощения  ценностей  общества  и  средства
коммуникации; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; 

-уважение к культуре своего и других народов;

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

-осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе
примеров из истории); 

-представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;
Трудовое воспитание: 

-понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой  деятельности  людей  как
источника развития человека и общества; 

-представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

-уважение  к труду и результатам трудовой деятельности  человека;  определение  сферы
профессионально-ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории
образования  и  жизненных  планов.
Экологическое воспитание: 

-осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

-осознание  глобального  характера  экологических  проблем  современного  мира  и
необходимости защиты окружающей среды; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

10



-представления  об  изменениях  природной  и  социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

Функциональная грамотность/Финансовая грамотность/:

-оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «История»
характеризуются  овладением  универсальными познавательными действиями,
универсальными коммуникативными действиями  и  универсальными  регулятивными
действиями.

1)  Универсальные познавательные действия  обеспечивают  формирование  базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:

-систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

-выявлять характерные признаки исторических явлений; 

-раскрывать причинно-следственные связи событий; 

-сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;

-формулировать и обосновывать выводы;

Базовые исследовательские действия:

-определять познавательную задачу; 

-намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;

-систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию
исторических событий;

-соотносить  полученный  результат  с  имеющимся  знанием;  определять  новизну  и
обоснованность полученного результата; 

-представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,
презентация, реферат, учебный проект и др.);

Работа с информацией: 
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-осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты
исторических  источников,  научно-популярная  литература,  интернет-ресурсы  и
др.)

-извлекать информацию из источника; 

-различать виды источников исторической информации;

-высказывать суждение о достоверности и значении информации источника.

Функциональная грамотность/Финансовая грамотность/:

- анализировать информацию в финансовом контексте.

2)Универсальные коммуникативные действия  обеспечивают  сформированность
социальных навыков обучающихся:

Общение: 

-представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и
современном мире;

-участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,  раскрывать  различие  и
сходство высказываемых оценок;

-выражать  и  аргументировать  свою точку  зрения  в  устном высказывании,  письменном
тексте; 

-публично  представлять  результаты  выполненного  исследования,
проекта; 

-осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении;

Сотрудничество:

-осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение  совместной  работы  как
эффективного средства достижения поставленных целей;

-планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  коллективные  учебные  проекты  по
истории, в том числе на региональном материале; 

-определять  свое  участие  в  общей  работе  и  координировать  свои  действия  с
другими членами команды;

-оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

3)В  сфере  универсальных  учебных  регулятивных действий:
Самоорганизация:
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-самостоятельно выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
между людьми;

-ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);

Самоконтроль:
-владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление
проблемы,  требующей  решения;  составление  плана  действий  и  определение  способа
решения);

-владение  приемами  самоконтроля  —  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и
самооценки полученных результатов; 

-способность  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом  установленных
ошибок, возникших трудностей.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Знание хронологии, работа с хронологией:

-называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические
рамки;

-локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—
XVII вв.;

-определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);

-устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

-отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;

-группировать,  систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий
по их

-принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

Работа с исторической картой:

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других

-государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей
истории XVI—XVII вв.;
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-устанавливать  на  основе  карты  связи  между  географическим  положением  страны  и
особенностями ее экономического, социального и политического развития.

Работа с историческими источниками:

-различать  виды  письменных  исторических  источников  (официальные,  личные,
литературные и др.);

-характеризовать  обстоятельства  и  цель  создания  источника,  раскрывать  его
информационную ценность;

-проводить  поиск  информации  в  тексте  письменного  источника,  визуальных  и
вещественных памятниках эпохи;

-сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.

Историческое описание (реконструкция):

-рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.,
их участниках;

-составлять  краткую  характеристику  известных  персоналий  отечественной  и  всеобщей
истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

-рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в
раннее Новое время;

-представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой
эпохи.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

-раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического
развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых
веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских
странах;

-объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  отечественной  и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

-объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XVI—XVII вв.:  а)  выявлять в историческом тексте  и излагать  суждения о причинах и
следствиях  событий;  б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное в нескольких текстах;

-проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей
истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты
сходства и различия.
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Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

-излагать  альтернативные  оценки  событий  и  личностей  отечественной  и  всеобщей
истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе;

-объяснять, на чем основываются отдельные мнения;

-выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

Применение исторических знаний:

-раскрывать  на  примере  перехода  от  средневекового  общества  к  обществу  Нового
времени,  как  меняются  со  сменой  исторических  эпох  представления  людей  о  мире,
системы общественных ценностей;

-объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII
вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том
числе на региональном материале).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ
РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во

часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

1 Глава 1. Мир в 
начале Нового 
времени. Великие
географические 
открытия. 
Возрождение.  
Возрождение 
реформации

12 Побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы
учебной  дисциплины  и
самоорганизации.

Привлечение  внимания
обучающихся  к  ценностному
аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений,  использование
воспитательных  возможностей
раздела  через  подбор
соответствующих упражнений.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /3043/  start  /   
https  ://  edu  .  skysmart  .  ru  /  teacher  /  homework  /  
pesikotuu
 

2 Раздел 2. Первые 
революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения 
(борьба за 
первенство в 
Европе и в 

5 Включение  в  урок  игровых
процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2519/start/
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /2059/  start  /   
https  ://  edu  .  skysmart  .  ru  /  teacher  /  homework  /  pesikotuu  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2518/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
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колониях). доброжелательной атмосферы во
время урока

3 Раздел 3. 
Традиционные 
общества 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации

9 Включение  в  урок  игровых
процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/ 
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/pesikotuu

Всего: 26

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

1. Глава I. Россия в
XVI веке.

19 Привлечение  внимания
обучающихся  к  ценностному
аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений,  использование
воспитательных  возможностей
раздела  через  подбор
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2521/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/start/

2. Глава II. 
Смутное время. 
Россия при 
первых 
Романовых.

21 Применение  на  уроках
интерактивных форм работы с
обучающимися:
дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных
постановках

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/start

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/

3. Итоговое 
повторение

2 Включение  в  урок  игровых
процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений в классе,  помогают
установлению
доброжелательной  атмосферы
во время урока.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /2528/  start  /   

4. Итого: 42

Итого (История 
России. 
Всеобщая 
история):

68
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  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» для 7Г, 7Д, 7Е классов

№
урок

а

ДАТА Тема раздела/урока Контроль Кол-
во

часов
план факт

I четверть (17ч)

Раздел 1. Мир в начале нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение

реформации.   (12ч)

1 2.09 Технические открытия и выход к Мировому 
океану  

1

2 6.09 Встреча миров. Великие географические 
открытия и их последствия.

1

3 9.09 Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв. 
Абсолютизм в Европе

1

4 13.09 Дух предпринимательства преобразует 
экономику

1

5 16.09 Европейское общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь

1

6 20.09 Великие гуманисты Европы 1
7 23.09 Мир художественной культуры Возрождения 1
8 27.09 Рождение новой европейской науки 1
9 30.09 Начало реформации в Европе. Обновление 

христианства
1

10 4.10 Распространение реформации. 
Контрреформация

1

11 7.10 Королевская власть и Реформация в Англии. 
Борьба за господство на морях

1

12 11.10 Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции 

1

Раздел 2. Первые революции Нового 
времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и в 
колониях). (5ч)

13 14.10 Освободительная  война  в  Нидерландах.
Рождение республики Соединённых провинций

1

14 18.10 Парламент против короля. Революция в Англии 1
15 21.10 Путь к парламентской монархии в Англии 1
16 25.10 Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Повторительно – обобщающий урок по 2 главе
К.р № 1 1

17 28.10 Анализ контрольной работы 1
II четверть (15ч)



Раздел 3. Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации (9ч)

18 8.11 Блистательная Порта: период расцвета и начало
упадка

1

19 11.11 Блистательная Порта: период расцвета и начало
упадка

1

20 15.11 Блистательная Порта: период расцвета и начало
упадка

1

21 18.11 Индия, Китай и Япония: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового времени.

1

22 22.11 Индия, Китай и Япония. Начало европейской 
колонизации

1

23 25.11 Индия, Китай и Япония. Начало европейской 
колонизации

1

24 29.11 Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 1

25 2.12 Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Всеобщая история»

1

26 6.12 Итоговая контрольная работа. К.р № 2 1

Глава I. Россия в XVI веке. (19ч)

27 9.12 Анализ контрольной работы. Мир и Россия в 
начале эпохи Великих географических 
открытий

1

28 13.12 Территория, население и хозяйство России в 
начале XVI

1

29 16.12 Формирование единых государств в Европе и 
Росси

1

30 20.12 Российское государство в первой трети XV 1

31 23.12 Внешняя политика Российского государства в 
первой трети XVI

1

32 27.12 Начало правления Ивана IV. Реформы 
Избранной рады

1

III четверть (20ч)

33 10.01 Государства Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 
Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности учащихся.

1

34 13.01 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Начало правление Ивана Грозного»  

1
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35 17.01 Внешняя политика России во второй половине 
XVI

1

36 20.01 Внешняя политика России во второй половине 
XVI

1

37 24.01 Российское общество XVI в.: «служилые» и 
«тяглые»

1

38 27.01 Народы России во второй половине XVI в. 
Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности учащихся

1

39 31.01 Опричнина 1

40 3.02 Опричнина 1

41 7.02 Россия в конце XVI в 1

42 10.02 Церковь и государство в XVI 1

43 14.02 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия в XVI веке»

1

44 17.02 Контрольная работ по главе I К.р № 3 1

45 21.02 Анализ контрольной работы. Культура и 
повседневная жизнь народов России в XVI в. 
Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности учащихся

1

Глава II. Смутное время. Россия при первых
Романовых. (21ч)

46 28.02 Внешнеполитические связи России с Европой и
Азией в конце XVI — начале XVI

1

47 3.03 Смута в Российском государств 1

48 7.03 Смута в Российском государств 1

49 10.03 Окончание Смутного времен 1

50 14.03 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Смутное время»

1

51 17.03 Контрольная работа по теме: «Смутное время» 1

52 21.03 Экономическое развитие России в XVII 1

IV четверть (16ч)

53 4.04 Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

1

54 7.04 Изменения в социальной структуре 
российского общества

1
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55 11.04 Народные движения в XVII 1

56 14.04 Россия в системе международных отношений 1

57 18.04 Россия в системе международных отношений 1

58 21.04 «Под рукой» российского государя: вхождение 
Украины в состав России

1

59 25.04 Русская православная церковь в XVII в. 
Реформа патриарха Никона и Раскол

1

60 28.04 Народы России в XVII в. Материал для 
самостоятельной работы и проектной 
деятельности 

1

61 2.05 Русские путешественники и первопроходцы 
XVII 

1

62 5.05 Культура народов России в XVII 1

63 12.05 Сословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. Материал для 
самостоятельной работы и проектной 
деятельности учащихся

64 16.05 Повседневная жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 
в. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности учащихся

1

65 19.05 Итоговая контрольная работа К.р № 4 1

66 23.05 Анализ контрольной работы. 1

Итоговое повторение (2ч)

67 26.05 Итоговое повторение: «История России» 1

68 30.05 Итоговое повторение: «История России» 1

Годовой учебный график 7 Г, Д, Е классов по «Истории России. Всеобщей истории» на
2022-2023 учебный год.

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Количество
часов 

17 15 20 16 68

Контрольные
работы

1 1 1 1 4
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2022
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 плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год предусматривает
изучение биологии в 7 классе объеме 2 часа в неделю (70 часов в год), рабочая программа
для 7-го класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: «Биология», 5-9 класс под редакцией Никишов А.И. и др., -М; ВЛАДОС
           Учебник: "Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники", 7 класс, В.П. Викторов,
А.И. Никишов, -М: ВЛАДОС

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный  предмет  «Биология»  развивает  представления  о  познаваемости  живой
природы  и  методах  её  познания,  он  позволяет  сформировать  систему  научных  знаний  о
живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

 Биологическая  подготовка  обеспечивает  понимание  обучающимися  научных
принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  экологической
культуры, здорового образа жизни.

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
•  формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации; 
•  формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
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•  формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения
биологических систем, в том числе и организма человека; 

•  формирование  умений  использовать  информацию о  современных  достижениях  в
области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности
собственного организма; 

•  формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности
людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

 • формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья
и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов;  человеке  как  биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

•  овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

•  освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в том  числе  о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

•  воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81» на  предмет
биология в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2022-
2023 учебный год количество учебных занятий в 7-А,Б,Г,Д,Е классах за год составляет -  67
часов и 66 часов в 7 в классе. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы:
«Повторение» на 3 часа и 4 часа.
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 устный опрос;
 самостоятельная работа; 
 тестовые задания;
 контрольная работа;
 лабораторная работа.

II.Содержание учебного предмета "Биология", 7 класс
                 

1.Общее знакомство с цветковыми растениями 
Биология – наука о живой природе. Ботаника - наука о растениях. Значение растений,

бактерий, грибов и лишайников в природе и жизни человека.
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 
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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. Однодомные и двудомные растения. Соцветия и их биологическое значение.

 Плод. Образование и строение плода. Классификация плодов. Сочные и сухие плоды.
Семя. Строение семян цветковых растений.
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 
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 
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.
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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 
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.

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
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 
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.
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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
строения  мужского  папоротника, полевого  хвоща  и  плауна  (неоцениваемая).  Изучение
строения хвои, шишек  и  семян  сосны  и  ели (оцениваемая).

8.Царство Бактерии
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 
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 
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" 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования
должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Патриотическое воспитание:
 отношение  к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гордость  за  вклад
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Гражданское воспитание:
 готовность  к  конструктивной  совместной  деятельности  при  выполнении
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
Духовно-нравственное воспитание:
 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм
экологической  культуры;.  понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности
человека в медицине и биологии.
Эстетическое воспитание:
 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.
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Ценности научного познания:
 ориентация  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
 развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,  навыков
исследовательской деятельности.
Формирование культуры здоровья:
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,  сбалансированный  режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
 соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
природной среде;
 сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием.
Трудовое воспитание:
 активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,
края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению
профессий, связанных с биологией.
Экологическое воспитание:
 ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области
окружающей
среды;
 осознание экологических проблем и путей их решения;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 адекватная оценка изменяющихся условий;
 принятие  решения  (индивидуальное,  в  группе)  в  изменяющихся  условиях  на
основании анализа биологической информации;
 планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний  биологических
закономерностей.
Функциональная грамотность
- объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе
естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических  объектов
(явлений);
 устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  объектов
(явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого
анализа;
 с  учётом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономерности  и
противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов;
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;
 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный
биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей
биологических объектов между собой;
 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
наблюдения и эксперимента;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  эксперимента,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  процессов  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
биологической  информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной
биологической задачи;
 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  биологическую
информацию различных видов и форм представления;
 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;
 оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;
 запоминать и систематизировать биологическую информацию.
Универсальные коммуникативные действия 
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;
 публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.
Совместная деятельность (сотрудничество):
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 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной работы при
решении конкретной биологической задачи;
 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;
 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
мозговые штурмы и иные);
 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
 оценивать  качество своего вклада в общий продукт  по критериям,  самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;
 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Универсальные регулятивные действия
 Самоорганизация:
 выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  используя
биологические знания;
 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения  учебной  биологической  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
 овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности),
и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).
Функциональная грамотность
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-  распознавать  и  исследовать  личные,  местные,  национальные,  глобальные  естественно-
научные проблемы в различном контексте.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• характеризовать  принципы  классификации  растений,  основные  систематические  группы

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,  голосеменные,  покрытосеменные
или цветковые); 

• приводить  примеры  вклада  российских  (в  том  числе  Н.  И.  Вавилов,  И.  В.  Мичурин)  и
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,
лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе:  ботаника,  экология растений,
микология,  бактериология,  систематика,  царство,  отдел,  класс,  семейство,  род,  вид,
жизненная  форма  растений,  среда  обитания,  растительное  сообщество,  высшие растения,
низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи,
папоротники,  голосеменные,  покрытосеменные,  бактерии,  грибы,  лишайники)  в
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
• различать  и  описывать  живые  и  гербарные  экземпляры  растений,  части  растений  по
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям,
схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 
• выявлять  признаки  классов  покрытосеменных  или  цветковых,  семейств  двудольных  и
однодольных растений; 
• определять  систематическое  положение  растительного  организма  (на  примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,  микологии и
микробиологии,  в  том числе работы с  микроскопом с постоянными (фиксированными)  и
временными микропрепаратами,  исследовательские  работы с  использованием  приборов и
инструментов цифровой лаборатории; 
• выделять  существенные  признаки  строения  и  жизнедеятельности  растений,  бактерий,
грибов, лишайников; 
• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по
заданному плану; делать выводы на основе сравнения; • описывать усложнение организации
растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,  значение экологических
факторов для растений;
 • характеризовать  растительные  сообщества,  сезонные  и  поступательные  изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;
 • приводить  примеры культурных  растений  и  их  значение  в  жизни  человека;  понимать
причины и знать меры охраны растительного мира Земли;
 • раскрывать роль растений,  грибов,  лишайников,  бактерий в природных сообществах,  в
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
 • демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  биологии  со  знаниями  по
математике,  физике,  географии,  технологии,  литературе,  и  технологии,  предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
• использовать  методы  биологии:  проводить  наблюдения  за  растениями,  бактериями,
грибами,  лишайниками,  описывать  их;  ставить  простейшие  биологические  опыты  и
эксперименты; 
• соблюдать  правила  безопасного  труда  при  работе  с  учебным  и  лабораторным
оборудованием,  химической  посудой  в  соответствии  с  инструкциями  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения  информации из  нескольких (2—3) источников;  преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую; 

10



• создавать  письменные  и  устные  сообщения,  грамотно  используя  понятийный  аппарат
изучаемого  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории сверстников.

IV. Тематическое планирование учебного предмета "Биология", 7 класс.

№
п/п 

Наименование
разделов и тем 

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной

деятельности

Электронные учебно -
методические

материалы7 А
Б Г
Д Е

7 В

1 Общее знакомство 
с цветковыми 
растениями. 4 5

Формирование 
мировоззрения о 
материальности мира, 
познаваемости мира и его 
закономерностей.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6770/
start/296014/

2 Внешнее строение 
органов цветковых 
растений.

11 11

Формирование 
мировоззрения о развитии 
биологии (вклад 
отечественных ученых, 
значение для практики), 
взаимосвязь биологии и 
других наук. 

https://yandex.ru/
video/preview/
2886441861721169348
https://yandex.ru/
video/preview/
33684824

3 Клеточное 
строение растения.

6 6

Формирование 
познавательных 
интересов, позитивного 
опыта познавательной 
деятельности;
развитие умения 
организовывать 
самостоятельное 
познание окружающего 
мира; 
Формировать умения 
безопасного и 
эффективного 
использования 
лабораторного 
оборудования, 
проведения точных 
измерений и адекватной 
оценки полученных 
результатов.

https://yandex.ru/
video/preview/
4146003068992815177

https://yandex.ru/
video/preview/
6753854239735234127

https://yandex.ru/
video/preview/
931231381968106900

4 Жизнедеятельность
, рост и развитие 
цветковых 
растений.

8 8

Формирование 
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим 
вред природе, жестокому 
обращению с живыми 
организмами.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6754/
start/268716/

5 Размножение и 
расселение 

7 6 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6763/

11

https://yandex.ru/video/preview/6753854239735234127
https://yandex.ru/video/preview/6753854239735234127
https://yandex.ru/video/preview/6753854239735234127


цветковых 
растений.

общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

start/268965/

6 Классы и 
важнейшие 
семейства 
цветковых 
растений.

10 10

Формировать умение 
аргументировать, 
приводить доказательства
родства различных 
таксонов растений, 
животных, грибов и 
бактерий; 
Формирование 
познавательных 
интересов, позитивного 
опыта познавательной 
деятельности;
развитие умения 
организовывать 
самостоятельное 
познание окружающего 
мира.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2468/
start/

7 Отделы растений.

11 11

Формировать умения 
безопасного и 
эффективного 
использования 
лабораторного 
оборудования, 
проведения точных 
измерений и адекватной 
оценки полученных 
результатов; 
Формирование 
познавательных 
интересов, позитивного 
опыта познавательной 
деятельности;
развитие умения 
организовывать 
самостоятельное 
познание окружающего 
мира.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2467/
start/

8 Царство Бактерии. 2 2 Формировать умение 
аргументировать, 
приводить доказательства
родства различных 
таксонов растений, 
животных, грибов и 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2471/
start/

12



бактерий.
9 Царство Грибы.

4 4

Формирование 
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим 
вред природе, жестокому 
обращению с живыми 
организмами.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2470/
start/

10 Растительные 
сообщества и их 
охрана.

4 3

Формирование 
экологической культуры, 
осознание глобального 
характера экологических 
проблем; 
Формирование 
нравственного, 
патриотического и 
эстетического воспитания: 
интернационализм науки, 
коллективный характер 
научных достижений, 
гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении 
явлений природы, гармония 
научных знаний. 

https://yandex.ru/
video/preview/
6303507744283716930

Итого 67

V. Поурочное планирование учебного предмета "Биология".   Классы 7 АБГДЕ.

№
п/
п

Дата урока
Тема раздела/урока Контроль

Кол-
во 
часовплан факт

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» ЛР№1. 1
3 09.09 Жизненные формы цветковых растений. 1
4 14.09 Растительные сообщества. 1

Внешнее строение органов цветковых растений. 11
5 16.09 Виды корней и типы корневых систем. 1
6 21.09 Видоизменения корней. 1
7 23.09 Побег, его строение. Разнообразие побегов. 1
8 28.09 Почки, строение и разнообразие. 1
9 30.09 Лист, строение и разнообразие. 1
10 05.10 Надземные видоизменённые побеги. 1
11 07.10 Подземные видоизменённые побеги. 1
12 12.10 Цветок. 1
13 14.10 Соцветия. 1
14 19.10 Плоды. Изучение строения. 1
15 21.10 ЛР№2 «Изучение  строения    семян  двудольных  и

однодольных растений».
ЛР№2. 1

Клеточное строение растения. 6
13



16 26.10 Строение растительной клетки. 1
17 28.10 Обобщение по теме: Внешнее строение органов 

цветковых растений. 
1

II четверть 15
18 09.11 Растительные ткани.  ЛР№3. "Строение растительной

клетки"
ЛР№3. 1

19 11.11 Клеточное строение листа. 1
20 16.11 Клеточное строение стебля. 1
21 18.11 Клеточное строение корня. 1

Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых 
растений.

8

22 23.11 Минеральное питание растений. 1
23 25.11 Фотосинтез. 1
24 30.11 Образование кислорода в процессе фотосинтеза. 1
25 02.12 Дыхание растений.  1
26 07.12 Испарение воды растениями. 1
27 09.12 Листопад. 1
28 14.12 Рост и развитие растений. 1
29 16.12 КР №1. Растительный организм как единое целое. КР 

№1.
1

Размножение и расселение цветковых растений. 7
30 21.12 Вегетативное размножение растений в природе. 1
31 23.12 Вегетативное размножение культурных растений. 1
32 28.12 Обобщение по теме: Вегетативное размножение 

растений.
1

III четверть 18
33 11.01 Генеративное размножение растений. Оплодот- 

ворение. 
1

34 13.01 Образование плодов и семян. Распространение плодов 
и семян.

1

35 18.01 Прорастание семян. 1
36 20.01 Посев и уход за выращиваемыми   растениями. 1

Классы и важнейшие семейства цветковых растений. 10
37 25.01 Основы классификации покрытосеменных растений. 1
38 27.01 Семейство Крестоцветные (Капустные). 1
39 01.02 Семейство Розоцветные. 1
40 03.02 Семейство Мотыльковые (Бобовые). 1
41 08.02 Семейство Пасленовые. 1
42 10.02 Сложноцветные (Астровые). 1
43 15.02 ЛР№ 4. «Выявление признаков класса и семейства в 

строении растений».
ЛР№ 
4.

1

44 17.02 Семейство Лилейные. 1
45 22.02 Семейство Злаки (Мятликовые). 1
46 02.03 Важнейшие зерновые культуры. 1

Отделы растений. 11
47 03.03 ЛР№5 «Изучение строения зеленых водорослей» ЛР№5. 1
48 10.03 Многоклеточные зеленые водоросли. 1
49 15.03 Отдел Бурые и Отдел красные водоросли. 1
50 17.03 Отдел Моховидные. 1

IV четверть 17

14



51 05.04 Зеленые листостебельные мхи. 1
52 07.04 Отдел Папоротниковидные. 1
53 12.04 Отделы: Хвощевидные и Плауновидные. 1
54 14.04 Отдел Голосеменные. 1
55 19.04 ЛР№  6  «Изучение строения  хвои,  шишек  и  семян

сосны и ели»
ЛР№ 
6.

1

56 21.04 Отдел Цветковые. 1
57 26.04 Развитие растительного мира на Земле. 1

Царство Бактерии. 2
58 28.04 Бактерии, строение и жизнедеятельность. 1
59 03.05 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1

Царство Грибы. 4
60 05.05 Плесневые грибы и дрожжи. 1
61 10.05 Грибы-паразиты. 1
62 12.05 Шляпочные грибы. 1
63 17.05 Лишайники. 1

Растительные сообщества и их охрана. 4
64 19.05 КР №2. Условия жизни растений.  КР 

№2.
1

65 24.05 Растительные   сообщества.  1
66 26.05 Охрана растительности и редких  видов  растений. 1
67 31.05 Летние задания. 1

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК     7А, 7Б, 7Г, 7Д ,7Е 

четверть I II III IV год
кол-во часов 17 15 18 17 67

контрольные работы 0 1 0 1 2

лабораторные работы 2 1 2 1 6

V. Поурочное планирование учебного предмета "Биология", Класс 7 В.

№
п/п

Дата урока
Тема раздела/урока Контроль

Кол-
во 
часовплан факт

1 четверть 18
 Общее знакомство с цветковыми растениями. 5

1 01.09 Биология - наука о живых организмах. 1
2 02.09 Общее знакомство с цветковыми растениями. 1
3 08.09  ЛР№1. «Изучение органов цветковых растений» ЛР№1. 1
4 09.09 Жизненные формы цветковых растений. 1
5 15.09 Растительные сообщества. 1

Внешнее строение органов цветковых  растений. 11
6 16.09 Виды корней и типы корневых систем. 1
7 22.09 Видоизменения корней. 1
8 23.09 Побег, его строение. Разнообразие побегов. 1
9 29.09 Почки, строение и разнообразие. 1
10 30.09 Лист, строение и разнообразие. 1
11 06.10 Надземные видоизменённые побеги. 1
12 07.10 Подземные видоизменённые побеги. 1
13 13.10 Цветок. 1

15



14 14.10 Соцветия. 1
15 20.10 Плоды. Изучение  строения. 1
16 21.10 ЛР№2. «Изучение   строения    семян  двудольных  и

однодольных растений».
ЛР№2. 1

Клеточное строение растения. 6
17 27.10 Строение растительной клетки. 1
18 28.10 Обобщение по теме: Внешнее строение органов 

цветковых  растений.
1

II четверть 14
19 10.11 Растительные ткани.  ЛР№3 "Строение растительной 

клетки"
ЛР№3. 1

20 11.11 Клеточное строение листа. 1
21 17.11 Клеточное строение стебля. 1
22 18.11 Клеточное строение корня. 1

Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых 
растений.

8

23 24.11 Минеральное питание растений. 1
24 25.11 Фотосинтез. 1
25 01.12 Образование кислорода в процессе фотосинтеза. 1
26 02.12 Дыхание растений.  1
27 08.12 Испарение воды растениями. 1
28 09.12 Листопад. 1
29 15.12 Рост и развитие растений. 1
30 16.12 КР №1. Растительный организм как единое целое. КР 

№1.
1

Размножение  и  расселение  цветковых  растений. 6
31 22.12 Вегетативное размножение  растений в природе. 1
32 23.12  Вегетативное размножение  культурных растений. 1

III четверть 18
33 12.01 Генеративное  размножение  растений.  

Оплодотворение.
1

34 13.01 Образование плодов и семян. Распространение плодов 
и семян.

1

35 19.01 Прорастание семян. 1
36 20.01 Посев и уход  за  выращиваемыми   растениями. 1

Классы и важнейшие семейства цветковых 
растений.

10

37 26.01 Основы классификации покрытосеменных растений. 1
38 27.01 Семейство Крестоцветные (Капустные). 1
39 02.02 Семейство Розоцветные. 1
40 03.02 Семейство Мотыльковые (Бобовые). 1
41 09.02 Семейство Пасленовые. 1
42 10.02 Сложноцветные (Астровые). 1
43 16.02 ЛР№ 4. «Выявление  признаков  класса  и  семейства  в 

строении  растений».
ЛР№ 
4.

1

44 17.02 Семейство Лилейные 1
45 02.03 Семейство Злаки (Мятликовые) 1
46 03.03 Важнейшие зерновые культуры. 1

Отделы растений. 11
47 09.03 ЛР№5. «Изучение строения зеленых  водорослей» ЛР№5 1

16



48 10.03 Многоклеточные зеленые водоросли. 1
49 16.03 Отдел Бурые и Отдел красные водоросли. 1
50 17.03 Отдел Моховидные. 1

IV четверть 16
51 06.04 Зеленые листостебельные мхи. 1
52 07.04 Отдел Папоротниковидные. 1
53 13.04 Отделы: Хвощевидные и Плауновидные. 1
54 14.04 Отдел Голосеменные. 1
55 20.04 ЛР№  6.  «Изучение строения  хвои,  шишек   и   семян

сосны  и  ели»
ЛР№ 
6.

1

56 21.04 Отдел Цветковые. 1
57 27.04 Развитие растительного мира на Земле. 1

Царство Бактерии. 2
58 28.04 Бактерии, строение и жизнедеятельность. 1
59 04.05 Роль бактерий в природе и жизни человека. 1

Царство  Грибы. 4
60 05.05 Плесневые грибы и дрожжи. 1
61 11.05 Грибы-паразиты. 1
62 12.05 Шляпочные грибы. 1
63 18.05 Лишайники. 1

Растительные сообщества и их охрана. 3
64 19.05 КР №2. Условия  жизни растений.  КР 

№2.
1

65 25.05 Растительные   сообщества.  Охрана  растительности.  1
66 26.05 Летние задания. 1

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    7В класс 

четверть I II III IV год
кол-во часов 18 14 18 16 66

контрольные работы 0 1 0 1 2

лабораторные работы 2 1 2 1 6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  7А,7Д,7Е  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,  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

       Учебный план МБОУ «Школа № 81» на  2022 – 2023 учебный год предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часов в неделю. Рабочая программа для 7-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе».  5–9  классы.  Апальков  В.  Г.  -М.:
Просвещение. 
      Учебник: Английский язык. 7 кл.  Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Эванс В.-М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

      В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Взаимоотношения в
семье и с друзьями», «Родная страна и страна/страны изучаемого языка», «Школа и школьная
жизнь», «Подросток и его новые друзья».
           Линия «Взаимоотношения в семье и с друзьями» предназначена для формирования
представлений об английском языке как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
       Материал,  относящийся  к  линии «Родная страна  и страна/страны изучаемого  языка»
способствует  воспитанию  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России.
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Материал,  относящийся  к  содержательным  линиям  «Школа  и  школьная  жизнь»
немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных языков в
целостном  поликультурном  мире  как  средства  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации. 

Особенностью линии «Подросток и его новые друзья» является то, что представленный
здесь материал нацелено на развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной
активности,  формирование  у  них  потребности  в  самостоятельном  приобретении  знаний  и
способности к самостоятельному обучению в течение жизни.
           К 7 классу большинство учащихся проявляет интерес к самостоятельной поисковой и 
творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых 
знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Перед английским языком как предметной областью ставятся следующие цели  :  
В  свете  сказанного  выше  цели  иноязычного  образования  становятся  более  сложными  по
структуре,  формулируются  на  ценностном,  когнитивном  и  прагматическом  уровнях  и,
соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и
предметных  результатах  обучения.  А  иностранные  языки признаются  средством общения  и
ценным  ресурсом  личности  для  самореализации  и  социальной  адаптации;  инструментом
развития  умений  поиска  обработки  и  использования  информации  в  познавательных  целях,
одним  из  средств  воспитания  качеств  гражданина,  патриота;  развития  национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая,
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:
— речевая  компетенция  — развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах
речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам,  психологическим особенностям учащихся  основной школы на разных её  этапах;
формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях  межкультурного
общения;
— компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами  иностранного  языка
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную,
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную,
социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный,
межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых
результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых
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педагогических  технологий  (дифференциация,  индивидуализация,  проектная  деятельность  и
др.) и использования современных средств обучения

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:

 формирование  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре  через
знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

развитие  способности  представлять  на  АЯ родную культуру  в  письменной  и  устной
форме общения; 

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»,
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования  проектирование,  организация  и  оценка  результатов  образования
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного учреждения;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

 построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования предметная область «Иностранный язык» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательные учебный курс «Английский язык». 

При  5-дневной  учебной  неделе  учебный  курс  «Английский  язык»  в  7-х  классах
составляет 3 часа в неделю, 35 учебных недель, 105 часов в год. В соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022/2023  учебный  год  количество  учебных
занятий за год составляет в 7аде классах -102 часа.

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем из раздела «Россия в фокусе»
на 3часа.

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

 устный опрос;

 фронтальный опрос;

 словарный диктант;

 письменная контрольная работа;

 тест.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.
Внешность  и  характер  человека/литературного  персонажа.  Досуг  и  увлечения/хобби
современного
подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила
поведения  в  школе,  посещение  школьной  библиотеки/ресурсного  центра.  Переписка  с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы  в  различное  время  года.  Виды  отдыха.  Путешествия  по  России  и  зарубежным
странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;
население;  официальные  языки;  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные
праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты,
спортсмены.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Английский  язык»  с  учетом
воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание:
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России,  к  науке,  искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное  участие  в  жизни  семьи,  Организации,  местного  сообщества,  родного  края,

страны;  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли
различных социальных   институтов в жизни человека;

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных
нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

 представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность  к  разнообразной
совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие в школьном самоуправлении;

 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтёрство,  помощь  людям,
нуждающимся в ней).

Трудовое воспитание:
 установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
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 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения изучаемого предметного знания;

 осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.
Эстетическое воспитание:

 ориентация  на  применение  знаний  из  социальных и естественных  наук  для  решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды; 

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

 активное  неприятие  действий,  приносящих вред окружающей среде;  осознание  своей
роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:

 ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об
основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.
Экологическое воспитание:

 ориентация  на  применение  знаний  из  социальных и естественных  наук  для  решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; 
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 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред;

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость
опыту и знаниям других;

 способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  повышать  уровень  своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том  числе  ранее  не  известных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать своё развитие;

 умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,
выполнять  операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами
понятия,  конкретизировать  понятие  примерами,  использовать  понятие  и  его  свойства
при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

изменения и их последствия;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать и оценивать риски и последствия,  формировать опыт, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции/:
Открываем представителям иных культур, взаимодействуем уважительно (уважение других
культур  и  культурных  отличий),  способен  сочувствовать,  обладаем  широтой  взглядов  и
ответственностью  
Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация:

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений группой);

 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать
способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об
изучаемом объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение;
самоконтроль:

 владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии;

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей
ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
эмоциональный интеллект:

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

 выявлять и анализировать причины эмоций;

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

 регулировать способ выражения эмоций;
принятие себя и других:

 осознанно относиться  к другому человеку,  его мнению; признавать  своё право на
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;

 открытость себе и другим;

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
познавательные универсальные учебные действия:

      базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

 устанавливать  существенный признак классификации,  основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;

 с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

 выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых для решения  поставленной
задачи;

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

 делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев);
базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,
причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах;
работа с информацией:

 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

 эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию.  Овладение  системой
универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность
когнитивных навыков у обучающихся.

Функциональная  грамотность/глобальные  компетенции/:  анализирует  и  критически
оценивает информацию

 коммуникативные универсальные учебные действия:
общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты, вести переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
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 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов;
совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

 уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять
задачи  между  членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.

 Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся.

Предметные результаты:
1. владеть основными видами речевой деятельности:

 говорение: вести  комбинированный  диалог,  включающий  различные  виды  диалогов
(диалог  этикетного  характера,  диалог  —  побуждение  к  действию,  диалог-расспрос);
диалог  — обмен  мнениями  в  рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без
опор,  с  соблюдением норм речевого  этикета,  принятого  в  стране/странах  изучаемого
языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);

 создавать  разные  виды  монологических  высказываний  (описание,  в  том  числе
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами
или  без  опор  в  рамках  тематического  содержания  речи  (объём  монологического
высказывания  8—9  фраз);  излагать  основное  содержание  прочитанного  текста  со
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зрительными и/или вербальными опорами (объём — 8—9 фраз);  излагать  результаты
выполненной проектной работы; (объём — 8—9 фраз);

 аудирование: воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,
содержащие отдельные незнакомые слова,  со зрительными опорами или без опоры в
зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов
для аудирования — до 1.5 минут);

 смысловое  чтение: читать  про  себя  и  понимать  несложные  адаптированные
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной
задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой
информации,  (объём  текста/текстов  для  чтения  — до  350  слов);  читать  про  себя  не
сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять
тему текста по заголовку;

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, речевого
этикета,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка,  с  указанием  личной
информации;  писать  электронное  сообщение  личного  характера,  соблюдая  речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов);
создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец,  план,  ключевые
слова, картинку (объём высказывания — до 90 слов);

2. владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и
фразы  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе
применять  правила  отсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах;
выразительно  читать  вслух  небольшие  адаптированные  аутентичные  тексты
объёмом  до  100  слов,  построенные  на  изученном  языковом  материале,  с
соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  демонстрируя
понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам
чтения;

  владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
  владеть  пунктуационными  навыками: использовать  точку,  вопросительный  и

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф;  пунктуационно  правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного
характера;

3. распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной
речи 900 лексических единиц 

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родственные  слова,
образованные  с  использованием  аффиксации:  имена  существительные  с  помощью
суффикса -ness; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly; 

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы,
антонимы и интернациональные слова;

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для
обеспечения целостности высказывания;

4. знать  и  понимать  особенности  структуры  простых и  сложных предложений  и
различных
коммуникативных типов предложений английского языка;
распознавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи:

- предложения со сложным дополнением (Complex Object);
- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;
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- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple
Tense и Present
Continuous Tense для выражения будущего действия;
- конструкцию used to + инфинитив глагола;
-  глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past
Simple Passive);
- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;
- модальный глагол might;
- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);
- местоимения other/another, both, all, one;
- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);
знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
английского  языка;  различных  коммуникативных типов  предложений английского
языка;
5. владеть социокультурными знаниями и умениями:

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи;

 обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка;

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
6. владеть  компенсаторными умениями:  использовать  при  чтении  и  аудировании

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/
прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

7. участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на
английском  языке  с  применением  ИКТ,  соблюдая  правила  информационной
безопасности при работе в сети Интернет;

8. использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

9. достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;

10. сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)  объекты,
явления,  процессы,  их  элементы  и  основные  функции  в  рамках  изученной
тематики.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Кол-
во
часов

Основные  направления
воспитательной
деятельности

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

1. 1 Модуль 1. Образ жизни. 9 Побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения, правила общения

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/start/


со  старшими
(педагогическими
работниками)  и
сверстниками
(обучающимися),  принципы
учебной  дисциплины  и
самоорганизации.

subject/lesson/1567/start/

2. 2 Модуль  2.  Время
рассказов.

10 Привлечение  внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование
воспитательных
возможностей  раздела  через
подбор  соответствующих
упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2899/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2898/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2897/start/

3. 3 Модуль 3. Внешность и
характер.

8 Включение  в  урок  игровых
процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,
помогают  установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2896/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2894/start/

4. 4 Модуль 4. Масс медиа. 10 Побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения, правила общения
со  старшими
(педагогическими
работниками)  и
сверстниками
(обучающимися),  принципы
учебной  дисциплины  и
самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1529/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1570/start/

5. 5 Модуль 5. Технический
прогресс.

11 Привлечение  внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование
воспитательных
возможностей  раздела  через
подбор  соответствующих
упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2890/start/

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1503/start/

6. 6 Модуль 6. Развлечения. 9 Включение  в  урок  игровых
процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,
помогают  установлению

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2889/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1924/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2888/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/start/


доброжелательной
атмосферы во время урока

7. 7 Модуль  7.  В  центре
внимания.

11 Побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения, правила общения
со  старшими
(педагогическими
работниками)  и
сверстниками
(обучающимися),  принципы
учебной  дисциплины  и
самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2886/start/

8. 8 Модуль  8.  Проблемы
экологии.

10 Привлечение  внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование
воспитательных
возможностей  раздела  через
подбор  соответствующих
упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2884/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2883/start/

9. 9 Модуль  9.  Время
покупок.

10 Включение  в  урок  игровых
процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,
помогают  установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2745/start/

10. 10 Модуль 10.  В здоровом
теле-здоровый дух.

14 Привлечение  внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование
воспитательных
возможностей  раздела  через
подбор  соответствующих
упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2744/start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1572/start/

Коммуникативные умения
Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
диалог  этикетного  характера:  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор,  вежливо
переспрашивать;  поздравлять  с  праздником,  выражать  пожелания и вежливо реагировать  на
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от
предложения собеседника;
диалог  —  побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо  соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;
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диалог-расспрос:  сообщать  фактическую  информацию,  отвечая  на  вопросы  разных  видов;
выражать своё отношение к  обсуждаемым фактам и событиям;  запрашивать  интересующую
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные  умения  диалогической  речи  развиваются  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи  с  опорой  на  речевые
ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации,  фотографии  с  соблюдением  норм  речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных
умений монологической речи: 

 создание    устных    связных    монологических    высказываний  с  использованием
основных коммуникативных типов речи:

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты
характера реального человека или литературного персонажа);
— повествование/сообщение;

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
 краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы,
таблицы и/или иллюстрации, фотографии.
Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.
Аудирование
При  непосредственном  общении:  понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и
вербальная/невербальная реакция на услышанное.
При  опосредованном  общении:  дальнейшее  развитие  восприятия  и  понимания  на  слух
несложных  адаптированных  аутентичных  аудиотекстов,  содержащих  отдельные  незнакомые
слова,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение  определять
основную  тему  и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на  слух  тексте;  игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации,  предполагает  умение  выделять
запрашиваемую  информацию,  представленную  в  эксплицитной  (явной)  форме,  в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты  для  аудирования:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,
диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие  умения  читать  про  себя  и  понимать  адаптированные  аутентичные  тексты  разных
жанров  и  стилей,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной  глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение  определять
тему/основную  мысль,  главные  факты/события;  прогнозировать  содержание  текста  по
заголовку/  началу  текста;  игнорировать  незнакомые  слова,  несущественные  для  понимания
основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.
 Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  умения  находить  в
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения:  беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ,
сказка;  отрывок  из  статьи  научно-популярного  характера;  сообщение  информационного
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характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; не
сплошной текст (таблица).
Объём текста/текстов для чтения до 350слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
заполнение  анкет  и  формуляров:  сообщение  о  себе  основных  сведений  в  соответствии  с
нормами, принятыми в англоговорящих странах;
написание  электронного  сообщения  личного  характера:  сообщать  краткие  сведения  о  себе;
расспрашивать  друга/подругу  по  переписке  о  его/её  увлечениях;  выражать  благодарность,
извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до
90  слов;  создание  небольшого  письменного  высказывания  с  опорой  на  образец,  план,
иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 90 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение  на  слух  и  адекватное,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением
их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  отсутствия  фразового  ударения  на
служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение  вслух  небольших адаптированных  аутентичных  текстов,  построенных  на  изученном
языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонации,
демонстрирующее понимание текста.
 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-
популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  вопросительного  и  восклицательного
знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.
Пунктуационно  правильное,  в  соответствии  с  нормами  речевого  этикета,  принятыми  в
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  обслуживающих  ситуации
общения  в  рамках  тематического  содержания  речи,  с  соблюдением  существующей  в
английском языке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи
различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.
Объём:  около  900  лексических  единиц  для  продуктивного  использования  (включая  750
лексических  единиц,  изученных ранее)  и  около 1000 лексических  единиц для рецептивного
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
 аффиксация:
образование  имён  существительных  при  помощи  префикса  un-  (unreality)  и  при  помощи
суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);
образование  имён прилагательных  при помощи  суффиксов  -ly (friendly),  -ous (famous),  -y
(busy);
образование  имён  прилагательных  и  наречий  при  помощи  префиксов  in-/im-  (informal,
independently, impossible
словосложение:
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образование сложных прилагательных путём соединения ос-новы прилагательного с основой
существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).
Многозначные  лексические  единицы.  Синонимы.  Антонимы.  Интернациональные  слова.
Наиболее частотные фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object).  Условные предложения реального
(Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив
и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для вы- ражения будущего действия.
Конструкция used to + инфинитив глагола.
Глаголы  в  наиболее  употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past  Simple
Passive).
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might.
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).
Местоимения other/another, both, all, one.
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).
Социокультурные знания и умения
Знание  и  использование  отдельных  социокультурных  элементов  речевого  поведенческого
этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях
общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической
фоновой  лексики  и  реалий  в  рамках  отобранного  тематического  содержания  (основные
национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования).
Социокультурный  портрет  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка:  знакомство  с
традициями  проведения  основных  национальных  праздников  (Рождества,  Нового  года,  Дня
матери  и  т.  д.);  с  особенностями  образа  жизни  и  культуры страны/стран  изучаемого  языка
(известными достопримечательностями; некоторыми   выдающимися   людьми);  с  доступными
в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.
Развитие умений:
писать  свои  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих  родственников  и  друзей  на
английском языке правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого
языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее
известные достопримечательности;
кратко рассказывать  о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка
(учёных, писателях, поэтах).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
плана.
Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой  для  понимания  основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов,
их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
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ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для 7А,7Д,7Е классов

№ 
п\п

Дата Тема Кол-
во 
часо
в

Виды контроля

план факт

1 четверть 25

Модуль 1. Образ жизни.
1. 1. 01.09 Жизнь в городе и загородом. 1
2. 2. 06.09 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1 Диалог речь
3. 3. 07.09 На досуге. 1
4. 4. 08.09 Главные достопримечательности Британских 

островов.
1

5. 13.09 Покупка билета в метро. 1
6. 14.09 Мехико. 1 Устн опрос
7. 15.09 Россия в фокусе. Подростки. 1
8. 20.09 Проверь себя. 1 Лексико-

граммат упр
9. 21.09 Контрольная работа (тест) по теме «Образ 

жизни».
1 тест

Модуль 2. Время рассказов.
10. 22.09 Анализ контрольной работы. Книголюбы. 1 Слов диктант
11. 27.09 Читаем классику. 1
12. 28.09 Он пропал! 1 Монологич 

речь
13. 29.09 Дар рассказчика. 1
14. 04.10 Рассказ о событиях в прошлом. 1
15. 05.10 Простое прошедшее время. 1 Грамм упраж
16. 06.10 Кентервильское  привидение по О.Уайльду 1 Навык чтения
17. 11.10 Россия в фокусе. А.П. Чехов. 1
18. 12.10 Проверь себя. 1 Лекс-грамм 

упражнения
19. 13.10 Контрольная работа (тест)  по теме: «Время 

рассказов»
1 тест

Модуль 3 .Внешность и характер
20. 18.10 Анализ контрольной работы. Найди себя! 1
21. 19.10 Кто есть кто? 1
22. 20.10 Вопреки всему. Грамматика. Причастия. 1 Граммат упр
23. 25.10 На страже Тауэра. 1
24. 26.10 Поговорим об увлечениях. 1 Лекс-грамм 

упражнения
25. 27.10  Проверь себя .Лексико-грамматические упражнения 1
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по теме«Внешность и характер»
2 четверть 23

26. 08.11                
Дети во времена королевы Виктории.

1 Фронт .опрос

27. 09.11 Россия в фокусе. После уроков. 1   Монолог

Модуль4. « Масс медиа»
28. 10.11 Заметки в газету. 1 Контр навык 

письма
29. 15.11 А вы слышали..? 1
30. 16.11 Прими участие 1
31. 17.11 Журналы для подростков в Великобритании. 1
32. 22.11 Выбор ТВ программы. 1 Диалог речь
33. 23.11 Радиостанции. 1
34. 24.11 Россия в фокусе. Школьный журнал 1
35. 29.11 Прошедшее простое/длительное время. 1 Грамм упр
36. 30.11 Проверь себя 1 Лекс-грамм 

упражнения
37. 01.12 Контрольная работа (тест)  по теме « Масс 

медиа»
1 тест

Модуль 5. «Технический прогресс.»
38. 06.12 Анализ контрольной работы. Взгляд в будущее. 1
39. 07.12 Помешанные на электронике. 1
40. 08.12 Способы выражения будущего времени. 1
41. 13.12 Инструкции. 1
42. 14.12 Промежуточный тест 1 Лекс-грамм 

тест
43. 15.12 Анализ промежуточного теста. 1
44. 20.12 Поколение высоких технологий. 1
45. 21.12 Каково ваше мнение? 1 Устн речь
46. 22.12 Проверь себя. 1 Лекс-грамм 

упражнения
47. 27.12 Контрольная работа (тест) 1 тест
48. 28.12 Анализ контрольной работы. Культурология. 

Симуляторы реальности.
1

3 четверть 28
Модуль 6. «Развлечения»

49. 10.01 Здесь начинается удовольствие! 1
50. 11.01 Лагеря отдыха для подростков. 1 Слов диктант
51. 12.01 Замечательное время. 1
52. 17.01 Тематические парки. 1
53. 18.01 Бронирование места в летнем лагере. 1 Диалогич речь
54. 19.01 Правила поведения в бассейне. 1
55. 24.01 Настоящее совершенное время. 1 Грамм упр
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56. 25.01 Проверь себя 1 Лекс-грамм 
упражнения

57. 26.01 Контрольная работа (тест)  по теме: 
«Развлечения»

1 тест

Модуль 7. «В центре внимания».
58. 31.01 Анализ контрольной работы. Дорога славы. 1
59. 01.02 Степени сравнения прилагательных. 1
60. 02.02 Жанры кино. 1 Слов диктант
61. 07.02 На вершине рейтингов популярности. 1
62. 08.02 Национальный вид спорта в Англии. 1
63. 09.02 Приобретение билетов в кино. 1 Диал речь
64. 14.02 Эта музыка вам знакома? 1
65. 15.02  Настоящее простое и совершенное времена. 1
66. 16.02 Россия в фокусе. Телевидение в России. 1
67. 21.02 Проверь себя 1 Лекс-грамм 

упражнения
68. 22.02 Контрольная работа (тест)  по теме: «В центре 

внимания». 
1 тест

Модуль 8. «Проблемы экологии»
69. 28.02 Анализ контрольной работы. Спасём нашу планету! 1
70. 01.03 Помощники природы. 1
71. 02.03 Рождённые свободными. 1
72. 07.03 Денежные пожертвования. 1
73. 09.03 Пищевая цепь. 1
74. 14.03 Модальный глагол. Разделительный вопрос. 1
75. 15.03 Проверь себя. 1 Лекс-грамм 

упражнения
76. 16.03 Контрольная работа (тест) по модулю 

«Проблемы экологии»
1 тест

77. 21.03 Анализ контрольной работы. Заповедники 
Шотландии

1

4 четверть 24

78. 04.04 Россия в фокусе. В экологическом лагере.          1

Модуль 9. «Время покупок»
79. 05.04 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 1 Слов дикт
80. 06.04 Чем могу помочь? 1
81. 11.04 Грамматический практикум. 1
82. 12.04 Подарки всем! 1
83. 13.04 Культурология. Поговорим о еде! 1 Устн речь
84. 18.04 Выражение благодарности и восхищения. 1
85. 19.04 Культурология. Выбор за вами. 1
86. 20.04 Россия в фокусе. Прощальная вечеринка. 1
87. 25.04 Проверь себя 1 Лекс-грамм 

упражнения
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88. 26.04 Контрольная работа (тест)  по теме: «Время 
покупок»

1 тест

Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух».
89. 27.04 Анализ контрольной работы. Невезучий. 1
90. 02.05 Несчастные случаи 1
91. 03.05 Возвратные местоимения. 1 Граммат 

навыки
92. 04.05 Врача! 1
93. 10.05 Как ваше здоровье? 1 Диал речь
94. 11.05 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии.
1

95. 16.05 У школьного врача. 1
96. 17.05 Теперь я знаю. Проверь себя. 1 Лекс-грамм 

упражнения
97. 18.05  Итоговая контрольная работа (тест)  за курс 7 

класса
1 тест

98. 23.05  Анализ контрольной работы. 1
99. 24.05 Д. Дефо. Робинзон Крузо. 1  Нав чтения
100. 25.05 Россия в фокусе.  В компьютерном лагере. 1
101. 30.05 Летние лагеря в России. 1 Устн речь
102. 31.05 Твои летние каникулы. 1 Устн речь

                               ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для 7А, 7Д, 7Е   классов на 2022-2023 учебный год

четверть I II III IV год
кол-во часов 25 23 29 25 102
контрольные
работы

2 3 3 2 10
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 7 класса 
разработана на основании нормативно-правовых документов:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  №  287 «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основногообщего образования»; 
 приказа  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115 «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных постановлением
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Учебного плана  МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
 Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  для  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  составлена  на  основе
Требований к результатам освоения программы основного общего образования ФГОС ООО-2021 и
ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  рабочей  Программе
воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год предусматривает изучение
основ  духовно-нравственной  культуры  народов  России в  объеме  1  часа  в  неделю,  рабочая
программа для 7-го класса разработана в соответствии с ФГОС ООО-2021

Программа: Примерная рабочая программа основного общего образования. Основы духовно-
нравственной культуры народов России для 5-6 классов образовательных организаций. –Москва
2022.
Учебник:  Основы духовно-нравственной культуры народов России.  7 класс.  М.В. Козлов, В.В.
Кравчук, Е. С.Элбакян. Москва «Просвещение»  2022.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и
психологические  особенности  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная
дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что
именно  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  в  духе  общероссийской  гражданской
идентичности  на  основе  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей —
важнейший результат обучения ОДНКНР.

Сохранение  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей  как  значимой  части
культурного  и  исторического  наследия  народов  России  —  один  из  ключевых  национальных



приоритетов  Российской  Федерации,  способствующих  дальнейшей  гуманизации  и  развитию
российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений.

Согласно  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  (утверждена  указом
Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400,  пункт  91),  к  традиционным
российским  духовно-нравственным  ценностям  относятся  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы
человека, патриотизм, гражданственность,  служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  над
материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и
взаимоуважение,  историческая  память и преемственность  поколений,  единство народов России.
Именно  традиционные  российские  духовно-нравственные  ценности  объединяют  Россию  как
многонациональное  и  многоконфессиональное  государство,  лежат  в  основе  представлений  о
гражданской  идентичности  как  ключевом  ориентире  духовно-нравственного  развития
обучающихся.

Центральная  идея  гражданской  идентичности —  образ  будущего  нашей  страны,  который
формируется  с  учётом  национальных  и  стратегических  приоритетов  российского  общества,
культурно-исторических  традиций  всех  народов  России,  духовно-нравственных  ценностей,
присущих ей на протяжении всей её истории.

В  процессе  изучения  курса  ОДНКНР школьники  получают возможность  систематизировать,
расширять  и  углублять  полученные  в  рамках  общественно-научных  дисциплин  знания  и
представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной
страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-
нравственной  культурой  России,  определять  свою  идентичность  как  члена  семьи,  школьного
коллектива,  региональной  общности,  гражданина  страны  с  опорой  на  традиционные  духовно-
нравственные ценности.

Не  менее  важно  отметить,  что  данный  курс  формируется  и  преподаётся  в  соответствии  с
принципами  культурологичности  и  культуросообразности,  научности  содержания  и  подхода  к
отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии.

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях
между материальной и духовной культурой,  обусловленности культурных реалий современного
общества  его  духовно-нравственным  обликом.  Изучаются  основные  компоненты  культуры,  её
специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-
нравственного развития народов России.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  нравственного  идеала,  гражданской
идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание
себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.

Материал  курса  представлен  через  актуализацию  макроуровня  (Россия  в  целом  как
многонациональное,  поликонфессиональное  государство,  с  едиными  для  всех  законами,
общероссийскими  духовно-нравственными  и  культурными  ценностями)  на  микроуровне
(собственная  идентичность,  осознанная  как  часть  малой  Родины,  семьи  и  семейных  традиций,
этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).

Принцип  культурологичности в  преподавании  означает  важность  культурологического,  а  не
конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в
содержании предмета и его смысловых акцентах.

Принцип  научности  подходов  и  содержания в  преподавании  данной  дисциплины  означает
важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к
рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих



элементов  и  формирования  познавательного  интереса  к  этнокультурным  и  религиозным
феноменам.

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем
и  содержания  курса  согласно  приоритетным  зонам  ближайшего  развития,  когнитивным
способностям  и  социальным  потребностям  обучающихся,  содержанию  гуманитарных  и
общественно-научных учебных предметов.

Принцип  формирования  гражданского  самосознания  и  общероссийской  гражданской
идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает
осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов
России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный
принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни
народов России, их культуре, религии и историческом развитии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

Целями изучения учебного курса являются:
 формирование  общероссийской  гражданской  идентичности  обучающихся  через  изучение

культуры  (единого  культурного  пространства)  России  в  контексте  процессов
этноконфессионального  согласия  и  взаимодействия,  взаимопроникновения  и  мирного
сосуществования народов, религий, национальных культур;

 создание  условий  для  становления  у  обучающихся  мировоззрения  на  основе  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей,  ведущих к осознанию своей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации;

 формирование  и  сохранение  уважения  к  ценностям  и  убеждениям  представителей  разных
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений;

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического
и цивилизационного развития страны.
Цели курса определяют следующие задачи:

 овладение  предметными  компетенциями,  имеющими  преимущественное  значение  для
формирования гражданской идентичности обучающегося;

 приобретение  и  усвоение  знаний  о  нормах  общественной  морали  и  нравственности  как
основополагающих элементах духовной культуры современного общества;

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для
достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству
и материнству;

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести
межличностный,  межкультурный,  межконфессиональный диалог  при осознании и сохранении
собственной культурной идентичности;

 формирование  основ  научного  мышления  обучающихся  через  систематизацию  знаний  и
представлений,  полученных  на  уроках  литературы,  истории,  изобразительного  искусства,
музыки;

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие
навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;

 воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  историческому,  религиозному  и
культурному наследию народов России;



 содействие  осознанному  формированию  мировоззренческих  ориентиров,  основанных  на
приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

 формирование  патриотизма  как  формы  гражданского  самосознания  через  понимание  роли
личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской
идентичности для процветания общества в целом.
Изучение  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  вносит

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:
 расширению  и  систематизации  знаний  и  представлений  школьников  о  культуре  и  духовных

традициях  народов  России,  о  нравственных  ценностях,  полученных  при  изучении  основ
религиозной культуры и светской этики,  окружающего мира,  литературного чтения и других
предметов начальной школы;

 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в
развитии современного общества;

 формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и
религиозных ценностях,  ориентированных на  соизмерение  своих поступков с  нравственными
идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством;

 воспитанию патриотизма;  уважения к истории,  языку, культурным и религиозным традициям
своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры,
умению  принимать  и  ценить  ценности  других  культур,  находить  в  них  общее  и  особенное,
черты, способствующие взаимному обогащению культур;

 пробуждению  интереса  к  культуре  других  народов,  проявлению  уважения,  способности  к
сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;

 осознанию  приоритетной  значимости  духовно-нравственных  ценностей,  проявляющейся  в
преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и
эгоистическими;

 раскрытию  природы  духовно-нравственных  ценностей  российского  общества,  объединяющих
светскость и духовность;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению  и  труду,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом;

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с
социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении
социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать
нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-
нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах;

 развитию  информационной  культуры  школьников,  компетенций  в  отборе,  использовании  и
структурировании  информации,  а  также  возможностей  для  активной  самостоятельной
познавательной деятельности.

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»   при  5-дневной  учебной  неделе  в  7  классе
составляет 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов в год. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

Тематический блок 1. «Культура как социальность»
Тема 1. Мир культуры: его структура.
Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс
как один из источников формирования социального облика общества.

Тема 2. Культура России: многообразие регионов.
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе

с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем
культурам народов России.

Тема 3. История быта как история культуры.
Домашнее  хозяйство  и  его  типы.  Хозяйственная  деятельность  народов  России  в  разные

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития
народов России.

Тема 4. Прогресс: технический и социальный.
Производительность  труда.  Разделение  труда.  Обслуживающий  и  производящий  труд.

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценности
общества?

Тема 5. Образование в культуре народов России.
Представление  об  основных  этапах  в  истории  образования.  Ценность  знания.  Социальная

обусловленность  различных видов образования.  Важность  образования  для современного  мира.
Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.

Тема 6. Права и обязанности человека.
Права  и  обязанности  человека  в  культурной  традиции  народов  России.  Права  и  свободы

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.
Мир  религий  в  истории.  Религии  народов  России  сегодня.  Государствообразующие  и

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).
Современное  общество:  его  портрет.  Проект:  описание  самых  важных  черт  современного

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России.
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека.
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в правах.

Свобода как ценность.  Долг как её ограничение.  Общество как регулятор свободы. Свойства и
качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих качеств. Единство
духовной жизни.

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.
Социальное  измерение  человека.  Детство,  взросление,  зрелость,  пожилой  возраст.  Проблема

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность
как ценность.

Тема 11. Религия как источник нравственности.
Религия  как  источник  нравственности  и  гуманистического  мышления.  Нравственный  идеал

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.



Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в
контексте духовно-нравственных ценностей.

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.
Что такое этика.  Добро и его проявления в реальной жизни.  Что значит быть нравственным.

Почему нравственность важна?
Тема 14. Самопознание (практическое занятие).
Автобиография  и  автопортрет:  кто  я  и  что  я  люблю.  Как  устроена  моя  жизнь.  Выполнение

проекта.
Тематический блок 3. «Человек как член общества»
Тема 15. Труд делает человека человеком.
Что такое  труд.  Важность  труда  и его  экономическая  стоимость.  Безделье,  лень,  тунеядство.

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда.
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время.

Милосердие, взаимопомощь.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика

предпринимательства. Социальная помощь.
Тема  18.  Проблемы  современного  общества  как  отражение  его  духовно-нравственного

самосознания.
Бедность.  Инвалидность.  Асоциальная семья. Сиротство.  Отражение этих явлений в культуре

общества.
Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.
Милосердие.  Взаимопомощь.  Социальное  служение.  Благотворительность.  Волонтёрство.

Общественные блага.
Тема  20.  Гуманизм  как  сущностная  характеристика  духовнонравственной  культуры  народов

России.
Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма

в историко-культурном наследии народов России.
Тема 21. Социальные профессии;  их важность для сохранения духовно-нравственного облика

общества.
Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг.
Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства для

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса

общества.
Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны.

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).
Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии.
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
Тема 25. Гражданин.
Родина  и  гражданство,  их  взаимосвязь.  Что  делает  человека  гражданином.  Нравственные

качества гражданина.
Тема 26. Патриотизм.



Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма.
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?
Война  и  мир.  Роль  знания  в  защите  Родины.  Долг  гражданина  перед  обществом.  Военные

подвиги. Честь. Доблесть.
Тема 28. Государство. Россия  — наша родина.
Государство  как  объединяющее  начало.  Социальная  сторона  права  и  государства.  Что  такое

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская
гражданская идентичность.

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).
Какими качествами должен обладать человек как гражданин.
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).
Портрет школы или класса через добрые дела.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества человека.
Тема 32. Человек и культура (проект).
Итоговый проект: «Что значит быть человеком?».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

Личностные результаты
Планируемые  результаты  освоения  курса  представляют  собой  систему  ведущих  целевых

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы.

Личностные  результаты  освоения  курса  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности.

Личностные  результаты освоения  курса  включают  осознание  российской  гражданской
идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному
самоопределению;  ценность  самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  к
целенаправленной  социально  значимой  деятельности;  сформированность  внутренней  позиции
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1. Патриотическое воспитание
Самоопределение (личностное,  профессиональное,  жизненное):  сформированность  российской

гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему
многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов
России,  традиционных  религий,  духовно-нравственных  ценностей  в  становлении  российской
государственности.

2. Гражданское воспитание
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего

народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества  и  знание
основных норм морали, нравственных и духовных идеалов,  хранимых в культурных традициях
народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  понимания  и  принятия
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества  с  помощью  воспитания  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

3. Ценности познавательной деятельности



Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира.
Смыслообразование:  сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию  через  развитие  способностей  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

4. Духовно-нравственное воспитание
Сформированность  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира;
освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность
на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном
потреблении.

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:
открыт представителям иных культур, взаимодействует уважительно (уважение других культур

и культурных отличий), способен сочувствовать, обладает широтой взглядов и ответственностью.
Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  освоения  курса  включают  освоение  обучающимися
межпредметных  понятий  (используются  в  нескольких  предметных  областях)  и  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные);  способность  их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в
различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.

1. Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают:

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 (логические УУД);
умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);
смысловое чтение;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем.

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:
анализирует и критически оценивает информацию.



2. Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные универсальные учебные действия включают:

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);
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
(коммуникация);
формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).

3. Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия включают:

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности (целеполагание);
умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач
(планирование);
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(контроль и коррекция);
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения
(оценка);
владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.

Предметные результаты
Предметные  результаты  освоения  курса  включают  освоение  научных  знаний,  умений  и
способов действий,  специфических  для соответствующей предметной области;  предпосылки
научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в  том числе при создании
проектов.
Тематический блок 1. «Культура как социальность»
Тема 1. Мир культуры: его структура
Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;
понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений;
уметь  доказывать  связь  между  этапом  развития  материальной  культуры  и  социальной
структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества;
понимать зависимость социальных процессов от культурноисторических процессов;
уметь  объяснить  взаимосвязь  между  научно-техническим  прогрессом  и  этапами  развития
социума.
Тема 2. Культура России: многообразие регионов
Характеризовать административно-территориальное деление России;
знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на
административной карте России;



понимать  и  уметь  объяснить  необходимость  федеративного  устройства  в  полиэтничном
государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов;
объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности к
тому или иному народу;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в
России;
характеризовать  духовную культуру всех народов  России как  общее  достояние  и  богатство
нашей многонациональной Родины.
Тема 3. История быта как история культуры
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями
исторического периода;
находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их локализации в
конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях.
Тема 4. Прогресс: технический и социальный
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль и
значение в истории и современном обществе;
осознавать  и  уметь  доказывать  взаимозависимость  членов общества,  роль  созидательного  и
добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды;
демонстрировать  понимание  роли  обслуживающего  труда,  его  социальной  и  духовно-
нравственной важности;
понимать  взаимосвязи  между  механизацией  домашнего  труда  и  изменениями  социальных
взаимосвязей в обществе;
осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.
Тема 5. Образование в культуре народов России
Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его
развития;
понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания;
понимать  специфику  каждой  ступени  образования,  её  роль  в  современных  общественных
процессах;
обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;
характеризовать  образование  как  часть  процесса  формирования  духовно-нравственных
ориентиров человека.
Тема 6. Права и обязанности человека
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»:
характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами;
понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека;
понимать необходимость соблюдения прав человека;
понимать  и  уметь  объяснить  необходимость  сохранения  паритета  между  правами  и
обязанностями человека в обществе;
приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»;
характеризовать основные культурообразующие конфессии;
знать  и  уметь  объяснять  роль  религии  в  истории  и  на  современном  этапе  общественного
развития;



понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие)
Характеризовать  основные  процессы,  протекающие  в  современном  обществе,  его  духовно-
нравственные ориентиры;
понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в
целом для сохранения социально-экономического благополучия;
называть  и  характеризовать  основные  источники  этого  процесса;  уметь  доказывать
теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств человека;
осознавать,  какие  личностные  качества  соотносятся  с  теми  или  иными  моральными  и
нравственными ценностями;
понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;
обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к
правам человека, его месту и роли в общественных процессах;
характеризовать  взаимосвязь  таких  понятий  как  «свобода»,  «ответственность»,  «право»  и
«долг»;
понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед
идеологией индивидуализма;
приводить  примеры  идеалов  человека  в  историко-культурном  пространстве  современной
России.
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;
характеризовать  процесс  взросления  человека  и  его  основные  этапы,  а  также  потребности
человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов;
обосновывать  важность  взаимодействия  человека  и  общества,  характеризовать  негативные
эффекты социальной изоляции;
знать  и  уметь  демонстрировать  своё  понимание  самостоятельности,  её  роли  в  развитии
личности, во взаимодействии с другими людьми.
Тема 11. Религия как источник нравственности
Характеризовать нравственный потенциал религии;
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России;
знать  основные  требования  к  нравственному  идеалу  человека  в  государствообразующих
религиях современной России;
уметь  обосновывать  важность  религиозных  моральных  и  нравственных  ценностей  для
современного общества.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке
Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;
определять  нравственный  смысл  гуманитарного  знания,  его  системообразующую  роль  в
современной культуре;
характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю
самоактуализацию;
осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания.
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры
Характеризовать многосторонность понятия «этика»;
понимать особенности этики как науки;



объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России
и соотносить их с личным опытом;
обосновывать  важность  и  необходимость  нравственности  для  социального  благополучия
общества и личности.
Тема 14. Самопознание (практическое занятие)
Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»;
уметь  соотносить  понятия  «мораль»,  «нравственность»,  «ценности»  с  самопознанием  и
рефлексией на доступном для обучающихся уровне;
доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.
Тематический блок 3. «Человек как член общества»
Тема 15. Труд делает человека человеком
Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;
объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь обосновать
необходимость их преодоления для самого себя;
оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;
осознавать  и  демонстрировать  значимость  трудолюбия,  трудовых  подвигов,  социальной
ответственности за свой труд;
объяснять важность труда и его экономической стоимости;
знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие»,
«подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда».
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;
понимать отличия подвига на войне и в мирное время;
уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества;
знать и называть героев современного общества и исторических личностей;
обосновывать  разграничение  понятий  «героизм»  и  «псевдогероизм»  через  значимость  для
общества и понимание последствий.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние
Характеризовать понятие «социальные отношения»;
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его
нравственному и духовному развитию;
осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности;
обосновывать  понятия  «дружба»,  «предательство»,  «честь»,  «коллективизм»  и  приводить
примеры из истории, культуры и литературы;
обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том
числе благотворительности;
понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте.
Тема  18.  Проблемы  современного  общества  как  отражение  его  духовно-нравственного
самосознания
Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многостороннее
явление,  в  том  числе  обусловленное  несовершенством  духовно-нравственных  идеалов  и
ценностей;
приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; знать и
уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне;
обосновывать  важность  понимания  роли  государства  в  преодолении  этих  проблем,  а  также
необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества.



Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений
Характеризовать  понятия  «благотворительность»,  «меценатство»,  «милосердие»,
«волонтерство»,  «социальный  проект»,  «гражданская  и  социальная  ответственность»,
«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;
анализировать  и  выявлять  общие  черты  традиций  благотворительности,  милосердия,
добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий;
уметь  самостоятельно  находить  информацию  о  благотворительных,  волонтёрских  и
социальных проектах в регионе своего проживания.
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов
России
Характеризовать  понятие  «гуманизм»  как  источник  духовно-нравственных  ценностей
российского народа;
находить  и  обосновывать  проявления  гуманизма  в  историкокультурном  наследии  народов
России;
знать  и  понимать  важность  гуманизма  для  формирования  высоконравственной  личности,
государственной политики, взаимоотношений в обществе;
находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.
Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика
общества
Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;
иметь  представление  о  духовно-нравственных  качествах,  необходимых  представителям
социальных профессий;
осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий;
приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную
точку зрения.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг
Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России;
доказывать  важность  меценатства  в  современном  обществе  для  общества  в  целом  и  для
духовно-нравственного развития личности самого мецената;
характеризовать  понятие  «социальный  долг»,  обосновывать  его  важную  роль  в  жизни
общества;
приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;
понимать  смысл  внеэкономической  благотворительности:  волонтёрской  деятельности,
аргументированно объяснять её важность.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса
общества
Характеризовать понятие «наука»;
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать
её связь с научно-техническим и социальным прогрессом;
называть имена выдающихся учёных России;
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания;
характеризовать  и  доказывать  важность  науки  для  благополучия  общества,  страны  и
государства;
обосновывать важность морали и нравственности в науке,  её роль и вклад в доказательство
этих понятий.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие)



Характеризовать  понятие  «профессия»,  предполагать  характер  и цель труда в определённой
профессии;
обосновывать  преимущества  выбранной  профессии,  характеризовать  её  вклад  в  общество;
называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда.
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»
Тема 25. Гражданин
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания;
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.
Тема 26. Патриотизм
Характеризовать понятие «патриотизм»;
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;
различать  истинный  и  ложный  патриотизм  через  ориентированность  на  ценности
толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;
уметь обосновывать важность патриотизма.
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?
Характеризовать понятия «война» и «мир»;
доказывать важность сохранения мира и согласия;
обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;
понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их важность,
приводить примеры их проявлений.
Тема 28. Государство. Россия  — наша родина
Характеризовать понятие «государство»;
уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой на
исторические факты и духовно-нравственные ценности;
характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности человека;
характеризовать  понятие  «гражданская  идентичность»,  соотносить  это  понятие  с
необходимыми нравственными качествами человека.
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие)
Охарактеризовать  свою  гражданскую  идентичность,  её  составляющие:  этническую,
религиозную, гендерную идентичности;
обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники.
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие)
Характеризовать  понятие  «добрые  дела»  в  контексте  оценки  собственных  действий,  их
нравственного характера;
находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие)
Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;
приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;
формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи.
Тема 32. Человек и культура (проект)
Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;
уметь  описать  в  выбранном  направлении  с  помощью  известных  примеров  образ  человека,
создаваемый произведениями культуры;
показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;



характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и культурные
примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

№
п/п

Наименование разделов и 
тем программы

Кол-во

часов

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности

Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы

Тематический блок 1. «Культура 
как социальность»

8 Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

1.1. Мир культуры: его структура 1 http://www.edu.ru л
1.2 Культура России: 

многообразие регионов
1 http://www.school.edu.ru

1.3 История быта как история 
культуры

1 www.patriarchia.ru

1.4 Прогресс: технический и 
социальный

1 http://www.edu.ru л

1.5 Образование в культуре 
народов России

1 http://www.school.edu.ru

1.6 Права и обязанности человека 1 www.patriarchia.ru

1.7 Общество и религия: духовно-
нравственное взаимодействие

1 http://www.edu.ru л

1.8 Современный мир: самое 
важное (практическое 
занятие)

1 http://www.school.edu.ru

Тематический блок 2. «Человек и 
его отражение в культуре»

6 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

2.1 Духовно-нравственный облик 
и идеал человека

1 http://www.school.edu.ru

2.2 Взросление человека в 
культуре народов России

1 www.patriarchia.ru

2.3 Религия как источник 
нравственности

1 http://www.school.edu.ru

2.4 Наука как источник знания о 
человеке

1 http://www.school.edu.ru

2.5 Этика и нравственность как 
категории духовной культуры

1 www.patriarchia.ru

2.6 Самопознание (практическое 
занятие)

1 http://www.school.edu.ru

Тематический блок 3. «Человек 
как член общества»

10 Применение на 
уроках интерактивных
форм работы с 
обучающимися: 
дидактического 
театра, где 
полученные на уроке 

3.1. Труд делает человека 
человеком

1 http://www.school.edu.ru

3.2. Подвиг: как узнать героя? 1 www.patriarchia.ru

3.3 Люди в обществе: духовно-
нравственное взаимовлияние

1 http://www.school.edu.ru



знания обыгрываются 
в театральных 
постановках.
Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

3.4 Проблемы современного 
общества как отражение его 
духовно-нравственного 
самосознания

1 www.patriarchia.ru

3.5 Духовно-нравственные 
ориентиры социальных 
отношений

1 http://www.school.edu.ru

3.6 Гуманизм как сущностная 
характеристика духовно-
нравственной культуры 
народов России

1 www.patriarchia.ru

3.7 Социальные профессии; их 
важность для сохранения 
духовно-нравственного 
облика общества

1 http://www.school.edu.ru

3.8 Выдающиеся благотворители 
в истории. 
Благотворительность как 
нравственный долг

1 www.patriarchia.ru

3.9 Выдающиеся учёные России. 
Наука как источник 
социального и духовного 
прогресса общества

1 http://www.school.edu.ru

3.10 Моя профессия (практическое
занятие)

1 http://www.school.edu.ru

Тематический блок 4. «Родина и 
патриотизм»

8 Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока

4.1. Гражданин 1 http://www.school.edu.ru

4.2. Патриотизм 1 www.patriarchia.ru

4.3 Защита Родины: подвиг или 
долг?

1 http://www.school.edu.ru

4.4 Государство. Россия  — наша 
родина

1 http://www.school.edu.ru

4.5 Гражданская идентичность 
(практическое занятие)

1 www.patriarchia.ru

4.6 Моя школа и мой класс 
(практическое занятие)

1 http://www.school.edu.ru

4.7 Человек: какой он? 
(практическое занятие)

1 http://www.school.edu.ru

4.8 Человек и культура (проект) 1 www.patriarchia.ru

Тематический блок 5. «Обобщение
по курсу»

2 www.patriarchia.ru

ИТОГО 34
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

№ Дата Тема урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть

1. 07.09 Мир культуры: его структура 1



2. 14.09 Культура России: многообразие регионов 1

3. 21.09 История быта как история культуры 1

4. 28.09 Прогресс: технический и социальный 1

5. 05.10 Образование в культуре народов России 1

6. 12.10 Права и обязанности человека 1

7. 19.10 Общество и религия: духовно-нравственное 
взаимодействие

1

8. 26.10 Современный мир: самое важное 
(практическое занятие)

Практическая
работа

1

2 четверть

9. 09.11 Духовно-нравственный облик и идеал 
человека

1

10. 16.11 Взросление человека в культуре народов 
России

1

11. 23.11 Религия как источник нравственности 1

12. 30.11 Наука как источник знания о человеке 1

13. 07.12 Этика и нравственность как категории 
духовной культуры

1

14. 14.12 Самопознание (практическое занятие) Практическая 
работа

1

15. 21.12 Труд делает человека человеком 1

16. 28.12 Подвиг: как узнать героя? 1
3 четверть

17. 11.01 Люди в обществе: духовно-нравственное 
взаимовлияние

1

18. 18.01 Проблемы современного общества как 
отражение его духовно-нравственного 
самосознания

1

19. 25.01 Духовно-нравственные ориентиры 
социальных отношений

1

20. 01.02 Гуманизм как сущностная характеристика 
духовно-нравственной культуры народов 
России

1

21. 08.02 Социальные профессии; их важность для 
сохранения духовно-нравственного облика 
общества

1

22. 15.02 Выдающиеся благотворители в истории. 
Благотворительность как нравственный долг

1

23. 22.02 Выдающиеся учёные России. Наука как 
источник социального и духовного прогресса
общества

1

24. 01.03 Моя профессия (практическое занятие) Практическая 
работа

1

25. 15.03 Гражданин 1

4 четверть

26. 05.04 Патриотизм 1

27. 12.04 Защита Родины: подвиг или долг? 1

28. 19.04 Государство. Россия  — наша родина 1

29. 26.04 Гражданская идентичность (практическое 1



занятие)
30. 03.05 Моя школа и мой класс (практическое 

занятие)
Практическая 
работа

1

31. 10.05 Человек: какой он? (практическое занятие) 1

32. 17.05 Человек и культура (проект) Проект 1

33. 24.05 Итоговый проект «Что значит быть 
человеком?»

1

34. 31.05 Итоговое повторение по курсу 1

Годовой учебный график 7 класса по основам духовно-нравственной культуры народов России на

2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 

часов

8 8 9 9 34

Контрольные 

работы

Практические 

работы

1 1 1 2 5



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

__________       / Н.В. Берекчиева/
Приказ № 250 от 31.08.2022.

Рабочая программа 
на 2022/2023 учебный год

Образовательная область: Общественно-научные предметы

Предмет: Обществознание

Класс: 7 Г, Д, Е

Учитель: Лютова Анастасия Николаевна

РАССМОТРЕНО

Председатель ШМО учителей
Общественно – эстетического цикла
_________________/ А.Н. Лютова/

Протокол № 1 от 29.08.2022

                  СОГЛАСОВАНО

Председатель НМС МБОУ
«Школа № 81»

_______________/ /Е. П. Федотова/

Протокол № 1 от 30.08.2022

г. Ростов-на-Дону

2022 год

1



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 2022 /2023 учебный год. 
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе положений
и  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  основного
общего  образования,  в  соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020
г.).  Обществознание  играет  ведущую роль в  выполнении школой функции интеграции
молодёжи  в  современное  общество:  учебный  предмет  позволяет  последовательно
раскрывать  учащимся  подросткового  возраста  особенности  современного  общества,
различные  аспекты  взаимодействия  в  современных  условиях  людей  друг  с  другом,  с
основными  институтами  государства  и  гражданского  общества,  регулирующие  эти
взаимодействия социальные нормы.
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Изучение курса «Обществознание»,  включающего знания о российском обществе и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской  гражданской  идентичности,  готовности  к  служению  Отечеству,
приверженности национальным ценностям.

Привлечение  при  изучении  курса  различных  источников  социальной  информации,
включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной,
социально-экономической  и  политической  коммуникации,  вносит  свой  вклад  в
формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения,  осмысливать,
преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в
мир  культуры и  общественных  ценностей  и  в  то  же  время  открытию  и  утверждению
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей
и осознанию своего места в обществе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Перед обществознанием как предметной областью ставятся следующие цели  :  

—воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым
ценностям нашего народа;

—развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных  интересов,
приверженности  правовым  принципам,  закреплённым  в  Конституции  Российской
Федерации и законодательстве Российской Федерации;

—развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом
возрасте,  становление  её  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры,
социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  развитие
интереса  к  изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  способности  к  личному
самоопределению,  самореализации,  самоконтролю;  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;

—формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

—овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных
источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,
анализировать полученные данные;

—освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

—создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными  политическими,  правовыми,  финансово-экономическими  и  другими
социальными  институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в  современном
динамично развивающемся российском обществе;
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—формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  выстраивания
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий  в
общегражданской  и  в  семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

В рамках указанных линий решаются следующие 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;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.               

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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
2022/2023 учебный год количество учебных занятий за год составляет в 7 Г, Д, Е классах –
34 часа. Освоение программы осуществляется за счет уплотнения раздела: «Наша Родина
– Россия» на 1 час.

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

-самостоятельная работа;

-проверочная работа;

-контрольная работа;

-тестирование;

-зачёт.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Глава 1. Мы живем в обществе. 

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.
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Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям государство. Значение законов.
Культура и ее достижения.

Глава 2. Наша Родина - Россия. 

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 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Обществознание» с 
учетом воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание: 

-осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,  искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

-уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

Гражданское воспитание: 

-осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;

-готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав;
-уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в  жизни семьи,  образовательной организации,  местного сообщества,
родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; неприятие действий,  наносящих
ущерб социальной и природной среде;

Духовно-нравственное воспитание: 

-представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

-ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  современного  российского  общества  в
ситуациях нравственного выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий
поступков; 
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-активное неприятие асоциальных поступков;

Ценности научного познания: 

-осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном,
культурном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;
-овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

-формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного
общественного сознания;

Эстетическое воспитания: 

-представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

-осознание  важности  культуры  как  воплощения  ценностей  общества  и  средства
коммуникации; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; 

-уважение к культуре своего и других народов;

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

-осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе
примеров из истории); 

-представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

Трудовое воспитание: 

-понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой  деятельности  людей  как
источника развития человека и общества; 

-представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

-уважение  к труду и результатам трудовой деятельности  человека;  определение  сферы
профессионально-ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории
образования и жизненных планов.

Экологическое воспитание: 

-осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

-осознание  глобального  характера  экологических  проблем  современного  мира  и
необходимости защиты окружающей среды; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

-представления  об  изменениях  природной  и  социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

Функциональная грамотность/Финансовая грамотность/:
6



-оценивает  финансовые  действия  в  конкретных  ситуациях  с  позиции  норм  морали  и
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

регулятивные универсальные учебные действия:
-выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
-устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для
их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
-с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
-выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной
задачи;
-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
-делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
-самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько
вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).
познавательные универсальные учебные действия:
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
-формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
-проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей объектов между собой;
-оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования;
-самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;
-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.
Функциональная грамотность/Финансовая грамотность/:  анализирует информацию в
финансовом контексте
коммуникативные универсальные учебные действия:
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения;
-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
-распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение  социальных знаков,
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;
-понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать свои возражения;
-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;
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-сопоставлять  свои суждения  с  суждениями других участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;
-публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
-самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательная сфера: 
-относительно  целостное  представление  об обществе  и  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной жизни, способах регуляции деятельности людей;

-знание  на  доступном  уровне  ключевых  научных  понятий  об  основных  социальных
объектах,  умение  объяснять  с  опорой  на  эти  понятия  явления  социальной
действительности;
-знания,  умения и ценностные установки,  необходимые для сознательного  выполнения
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

-умение  находить  нужную  социальную  информацию  в  адаптированных  источниках,
адекватно её 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 событиям с позиций одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационная сфера:

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;

-знание  основных  нравственных  и  правовых  норм  и  правил,  понимание  их  роли  как
основных регуляторов общественной жизни; 

-приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;

Трудовая сфера:

-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;

Эстетическая сфера:

-понимание  специфики  познания  мира средствами искусства  в  соотнесении с  другими
способами  познания;
-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

Коммуникативная сфера

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;

-знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе,  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой для изучения курса социальной информации;
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-понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

-умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

-понимание значения коммуникации в межличностном общении;

-умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

-знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

№
п/п

Наименование
разделов  и  тем
программы

Кол-
во

часов
7 г,д,е

Основные направления воспитательной
деятельности

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Глава  1.  Мы
живем в обществе

24 Побуждение  обучающихся  соблюдать  на
уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации.
Привлечение  внимания  обучающихся  к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование  воспитательных
возможностей  раздела  через  подбор
соответствующих упражнений.
Включение  в  урок  игровых  процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/

2 Глава  2.  Наша
Родина - Россия

9
Включение  в  урок  игровых  процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.
Привлечение  внимания  обучающихся  к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  использование  воспитательных

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/start/

9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/


возможностей  раздела  через  подбор
соответствующих упражнений.
Применение  на  уроках  интерактивных
форм  работы  с  обучающимися:
дидактического театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в театральных
постановках

3 Итоговое
повторение  по
курсу:
«Обществознание»

1 Включение  в  урок  игровых  процедур,
которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start/

6 Итого: 34

ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для
7Г, 7Д, 7Е

№
урока

ДАТА Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт

I четверть (8ч)

Глава 1. Мы живем в обществе     (24ч)

1  07.09 Введение 1

2 14.09 Как устроена общественная 
жизнь

1

3 21.09 Как устроена общественная 
жизнь

1

4 28.09 Что значит жить по правилам 1
5 5.10 Что значит жить по правилам 1
6 12.10 Экономика и ее основные 

участники
1

7 19.10 Учимся принимать 
рациональные решения. 
Контрольная работа на 
тему: «Экономика и ее 
основные участники».

К.р № 1 1

8 26.10 Анализ контрольной работы. 
Производственная 
деятельность человека.

1

II четверть (8ч)
9 9.11 Учимся прогнозировать 

успешность своего дела
1

10 16.11 Обмен, торговля, реклама 1
11 23.11 Учимся быть думающими 

покупателями
1

12 30.11 Домашнее хозяйство 1
13 7.12 Учимся быть финансово-

грамотными
1

14 14.12 Бедность и богатство 1

10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2685/start/


15 21.12 Контрольная работа на 
тему: «Финансовая 
деятельность»

К.р № 2 1

16 28.12 Анализ контрольной работы. 
Учимся помогать тем, кто 
нуждается в помощи

1

III четверть (9ч)
17 11.01 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница.
1

18 18.01 Учимся планированию своего
жизненного пути.

1

19 25.01 Зачем людям государство 1
20 1.02 Учимся использовать 

государственные документы, 
удостоверяющие личность.

1

21 8.02 Почему важны законы 1
22 15.02 Учимся читать и уважать 

закон
1

23 22.02 Контрольная работа на 
тему: «Человек и 
государство»

К.р № 3 1

24 1.03 Анализ контрольной работы. 
Культура и ее достижения.  
Учимся изучать и охранять 
памятники культуры своего 
края

1

Глава 2. Наша Родина – 
Россия (9ч)

25 15.03 Наша страна на карте мира 1
IV четверть (9ч)

26 5.04 Учимся быть патриотами 1
27 12.04 Государственные символы 

России
1

28 19.04 Учимся уважать 
государственные символы 
России

1

29 26.04 Учимся уважать 
Конституцию

1

30 3.05 Гражданин России 1
31 10.05 Мы - многонациональный 

народ
1

32 17.05 Защита Отечества 1
33 24.05 Контрольная работа на 

тему: « Наша Родина - 
Россия».

К.р № 4 1

Итоговое повторение (1ч)
34 31.05 Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение по 
курсу: «Обществознание»

1
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Годовой учебный график 7 Г, Д, Е классов по обществознанию на 2022-2023 учебный
год.

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество
часов

8 8 9 9 34

Контрольные
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов:

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

 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».

 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».

 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».

 Учебного плана  МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
 Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное  искусство» для обучающихся на
уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения
программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 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: Примерная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное
искусство для 5-7 классов образовательных организаций — М.: Просвещение.

Учебник: Изобразительное  искусство.  7  класс. А.С.Питерских,   Г.Е.Гурова/Под редакцией
Неменского Б.М: — М.: Просвещение.

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,
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.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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.
    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 пространствен-
ных формах духовных ценностей;

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространствен-
ной формы;

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределенности;

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смыс-
ловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  про-
странственной 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.

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» в учебном плане
МБОУ «Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 7 классе составляет 1 час в неделю,  35
учебных недель, 35 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022-2023

учебный год количество учебных занятий в  7в  классе за  год составляет  -   34 часа.  Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» на 1

час.

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022-2023
учебный год количество учебных занятий в 7абгде классе за год составляет -  33 часа. Освоение

программы достигается за счет уплотнения темы: «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» на 2
часа.

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  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, ор-
намента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изобра-
жения, 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»

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
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.
В бескрайнем море книг и журналов. 
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  
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 
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. 
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
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.
В центре  программы  по  модулю  в  соответствии  с  ФГОС  общего  образования  находится

личностное  развитие  обучающихся,  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и
социально  значимые  качества  личности;  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и
отношение  школьников  к культуре;  мотивацию  к  познанию  и  обучению,  готовность
к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.

1. Патриотическое воспитание
Осуществляется  через  освоение школьниками содержания традиций,  истории и современного

развития  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  народном,  прикладном  и
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным
подходам к изображению человека,  великим победам, торжественным и трагическим событиям,
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются
в  изучении  истории  народного  искусства,  его  житейской  мудрости  и  значения  символических
смыслов.  Урок  искусства  воспитывает  патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе
собственной  художественно-практической  деятельности  обучающегося,  который  учится
чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.

2. Гражданское воспитание
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к

ценностям  мировой  и  отечественной  культуры.  При  этом  реализуются  задачи  социализации  и
гражданского  воспитания  школьника.  Формируется  чувство  личной  причастности  к  жизни
общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения.
В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры
и мировой истории искусства,  углубляются интернациональные чувства обучающихся.  Предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных
проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию
другого, становлению чувства личной ответственности.

3. Духовно-нравственное воспитание
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества,  концентрирующая в себе эстетический,

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его
эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту
самосознания  обучающегося,  осознанию  себя  как  личности  и  члена  общества.  Ценностно-
ориентационная  и  коммуникативная  деятельность  на  занятиях  по  изобразительному  искусству
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку,



семье,  труду,  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком полноты проживаемой жизни.

4. Эстетическое воспитание
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное,
трагическое,  комическое,  высокое,  низменное.  Искусство  понимается  как  воплощение  в
изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры,
надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом
и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию
ценностных  ориентаций  школьников  в  отношении  к  окружающим  людям,  стремлению  к  их
пониманию,  отношению  к  семье,  к  мирной  жизни  как  главному  принципу  человеческого
общежития,  к  самому  себе  как  самореализующейся  и  ответственной  личности,  способной  к
позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию
ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.

5. Ценности познавательной деятельности
В процессе  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразительным  искусством  ставятся

задачи воспитания наблюдательности — умений активно,  т. е.  в  соответствии со специальными
установками,  видеть  окружающий  мир.  Воспитывается  эмоционально  окрашенный  интерес  к
жизни.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  в  процессе  учебных  проектов  на
уроках  изобразительного  искусства  и  при  выполнении  заданий  культурно-исторической
направленности.

6. Экологическое воспитание
Повышение  уровня экологической культуры,  осознание глобального характера  экологических

проблем,  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред окружающей среде,  воспитывается  в
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства
и личной художественно-творческой работе.

7. Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое  развитие  обучающихся  обязательно  должно  осуществляться  в

процессе  личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как
навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений
преобразования  реального  жизненного  пространства  и  его  оформления,  удовлетворение  от
создания  реального  практического  продукта.  Воспитываются  качества  упорства,  стремления  к
результату,  понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  А также  умения  сотрудничества,
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым
заданиям программы.

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не
только  потребителями)  её  создания  и  оформления  пространства  в  соответствии  с  задачами
образовательной  организации,  среды,  календарными  событиями  школьной  жизни.  Эта
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает
активное  воспитательное  воздействие  и  влияет  на  формирование  позитивных  ценностных
ориентаций и восприятие жизни школьниками.

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:
открыт представителям иных культур, взаимодействует уважительно (уважение других культур

и культурных отличий), способен сочувствовать, обладает широтой взглядов и ответственностью.



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 соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-
сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

Познавательные УУД

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-
лей 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 ин-
формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-
дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, 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, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;

Функциональная грамотность/ глобальные компетенции /:
осознает и понимает глобальные проблемы, осознает межкультурные различия, понимает важность
взаимоотношений с представителями других культур.
Коммуникативные УУД

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-
ментировать 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 контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Кол-во 

часов

Основные направления 

воспитательной 

деятельности

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы

1. Дизайн и архитектура – 
конструктивные искусства в 

ряду пространственных 
искусств

8/9 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 

https://resh.edu.ru/

subject/7/7/



(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.
Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока 
Применение на уроках 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках

2. В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 

конструктивных искусств.

8/7 https://resh.edu.ru/

subject/7/7/

3. Город и человек. Социальное 
значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни 
человека

11/9 https://resh.edu.ru/

subject/7/7/

4. Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры

7/8 https://resh.edu.ru/

subject/7/7/

ИТОГО 34/33

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» 7в класс

№ Дата Тема урока Контроль Кол-во

часовПлан Факт

1 четверть 8

Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств.

8

1. 05.09 Мир, который создает человек. Творческая работа 1

2. 12.09 Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры.

Творческая работа 1

3. 19.09 Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной композиции.

Творческая работа 1

4. 26.09 Прямые линии и организация 

пространства.

Творческая работа 1

5. 03.10 Цвет – элемент композиционного 
творчества.

Творческая работа 1

6. 10.10 Свободные формы: линии  и тоновые 

пятна.

Творческая работа 1

7. 17.10 Буква – строка – текст. Искусство 
шрифта.

Творческая работа 1

8. 24.10 Композиционные основы Творческая работа 1



макетирования в графическом дизайне.

2 четверть 8

В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 

конструктивных искусств.

8

9. 07.11 От плоскостного изображения к 
объемном макету.

Творческая работа 1

10. 14.11 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете.

Творческая работа 1

11. 21.11 Здание как сочетание различных 
объемов. Понятие модуля.

Творческая работа 1

12. 28.11 Важнейшие  архитектурные элементы 

здания.

Творческая работа 1

13. 05.12 Вещь как сочетание объемов и 
материальный  образ времени.

Творческая работа 1

14. 12.12 Роль и значение материала в 

конструкции.

Творческая работа 1

15. 19.12 Роль цвета в формотворчестве. Творческая работа 1

16. 26.12 Обобщение по разделу Творческая работа 1

3 четверть 11

Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека

11

17. 09.01 Город сквозь времена и страны. Творческая работа 1

18. 16.01 Образы материальной культуры 
прошлого

Творческая работа 1

19. 23.01 Пути развития современной 

архитектуры и дизайна

Творческая работа 1

20. 30.01 Город, микрорайон, улица. Творческая работа 1

21. 06.02 Городской дизайн Творческая работа 1

22. 13.02 Городской дизайн Творческая работа 1

23. 20.02 Интерьер и вещь в доме. Творческая работа 1

24. 27.02 Природа и архитектура. Творческая работа 1

25. 06.03 Организация архитектурно -
ландшафтного пространства.

Творческая работа 1

26. 13.03 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление.

Творческая работа 1

27. 20.03 Обобщение по разделу 1

4 четверть 7
Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры.

7

28. 03.04 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование.

Творческая работа 1



29. 10.04 Функционально-архитектурная 
планировка своего дома.

Творческая работа 1

30. 17.04 Дизайн среды твоего дома Творческая работа 1

31. 24.04 Дизайн и архитектура моего сада. 

Цветы – частица сада в доме

Творческая работа 1

32. 15.05 Дизайн современной одежды Творческая работа 1

33. 22.05 Грим и прическа в практике дизайна. Творческая работа 1

34. 29.05 Имидж:  лик или личина? Сфера имидж 
- дизайна. Обобщение за год

Творческая работа
1

Годовой учебный график 7в класса по изобразительному искусству на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 

часов

8 8 11 7 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» 7бгде класс

№ Дата Тема урока Контроль Кол-во

часовПлан Факт

1 четверть 9

Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств.

9

1. 01.09 Мир, который создает человек. Творческая работа 1

2. 08.09 Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры.

Творческая работа 1

3. 15.09 Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной композиции.

Творческая работа 1

4. 22.09 Прямые линии и организация 

пространства.

Творческая работа 1

5. 29.09 Цвет – элемент композиционного 
творчества.

Творческая работа 1

6. 06.10 Свободные формы: линии  и тоновые 

пятна.

Творческая работа 1

7. 13.10 Буква – строка – текст. Искусство 
шрифта.

Творческая работа 1

8. 20.10 Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.

Творческая работа 1

9. 27.10 Обобщение по разделу 1

2 четверть 7

В мире вещей и зданий. 7



Художественный язык 
конструктивных искусств.

10. 10.11 От плоскостного изображения к 

объемном макету.

Творческая работа 1

11. 17.11 Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете.

Творческая работа 1

12. 24.11 Здание как сочетание различных 

объемов. Понятие модуля.

Творческая работа 1

13. 01.12 Важнейшие  архитектурные элементы 
здания.

Творческая работа 1

14. 08.12 Вещь как сочетание объемов и 

материальный  образ времени.

Творческая работа 1

15. 13.12 Роль и значение материала в 
конструкции.

Творческая работа 1

16. 22.12 Роль цвета в формотворчестве. Творческая работа 1

3 четверть 9

Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека

9

17. 12.01 Город сквозь времена и страны. Творческая работа 1

18. 19.01 Образы материальной культуры 

прошлого

Творческая работа 1

19. 26.01 Пути развития современной 
архитектуры и дизайна

Творческая работа 1

20. 02.02 Город, микрорайон, улица. Творческая работа 1

21. 09.02 Городской дизайн Творческая работа 1

22. 16.02 Интерьер и вещь в доме. Творческая работа 1

23. 02.03 Природа и архитектура. Творческая работа 1

24. 09.03 Организация архитектурно -

ландшафтного пространства.

Творческая работа 1

25. 16.03 Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление.

Творческая работа 1

4 четверть 8
Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры.

8

26. 06.04 Образ жизни и индивидуальное 
проектирование.

Творческая работа 1

27. 13.04 Функционально-архитектурная 

планировка своего дома.

Творческая работа 1

28. 20.04 Дизайн среды твоего дома Творческая работа 1

29. 27.04 Дизайн и архитектура моего сада. 
Цветы – частица сада в доме

Творческая работа 1

30. 04.05 Дизайн современной одежды Творческая работа 1

31. 11.05 Грим и прическа в практике дизайна. Творческая работа 1



32. 18.05 Имидж:  лик или личина? Сфера имидж 
- дизайна.

Творческая работа
1

33. 25.05 Обобщение за год 1

Годовой учебный график 7бгде класса по изобразительному искусству на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 

часов

9 7 9 8 33

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО» 7а класс

№ Дата Тема урока Контроль Кол-во

часовПлан Факт

1 четверть 9

Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств.

9

34. 02.09 Мир, который создает человек. Творческая работа 1

35. 09.09 Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры.

Творческая работа 1

36. 16.09 Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной композиции.

Творческая работа 1

37. 23.09 Прямые линии и организация 

пространства.

Творческая работа 1

38. 30.09 Цвет – элемент композиционного 
творчества.

Творческая работа 1

39. 07.10 Свободные формы: линии  и тоновые 

пятна.

Творческая работа 1

40. 14.10 Буква – строка – текст. Искусство 
шрифта.

Творческая работа 1

41. 21.10 Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне.

Творческая работа 1

42. 28.10 Обобщение по разделу 1

2 четверть 7

В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 

конструктивных искусств.

7

43. 11.11 От плоскостного изображения к 
объемном макету.

Творческая работа 1

44. 18.11 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете.

Творческая работа 1



45. 25.11 Здание как сочетание различных 
объемов. Понятие модуля.

Творческая работа 1

46. 02.12 Важнейшие  архитектурные элементы 

здания.

Творческая работа 1

47. 09.12 Вещь как сочетание объемов и 
материальный  образ времени.

Творческая работа 1

48. 14.12 Роль и значение материала в 

конструкции.

Творческая работа 1

49. 23.12 Роль цвета в формотворчестве. Творческая работа 1

3 четверть 9

Город и человек. Социальное 
значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека

9

50. 13.01 Город сквозь времена и страны. Творческая работа 1

51. 20.01 Образы материальной культуры 
прошлого

Творческая работа 1

52. 27.01 Пути развития современной 

архитектуры и дизайна

Творческая работа 1

53. 03.02 Город, микрорайон, улица. Творческая работа 1

54. 10.02 Городской дизайн Творческая работа 1

55. 17.02 Интерьер и вещь в доме. Творческая работа 1

56. 03.03 Природа и архитектура. Творческая работа 1

57. 10.03 Организация архитектурно -
ландшафтного пространства.

Творческая работа 1

58. 17.03 Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление.

Творческая работа 1

4 четверть 8
Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры.

8

59. 07.04 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование.

Творческая работа 1

60. 14.04 Функционально-архитектурная 
планировка своего дома.

Творческая работа 1

61. 21.04 Дизайн среды твоего дома Творческая работа 1

62. 28.04 Дизайн и архитектура моего сада. 

Цветы – частица сада в доме

Творческая работа 1

63. 05.05 Дизайн современной одежды Творческая работа 1

64. 12.05 Грим и прическа в практике дизайна. Творческая работа 1

65. 19.05 Имидж:  лик или личина? Сфера имидж 
- дизайна.

Творческая работа
1

66. 26.05 Обобщение за год 1

Годовой учебный график 7а класса по изобразительному искусству на 2022-2023учебный год



Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 

часов

9 7 9 8 33
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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 2022 /2023 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022  –  2023  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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА"
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. 

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.
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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. 
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.

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Современная  школьная  информатика  оказывает  существенное  влияние  на  формирование
мировоззрения  школьника,  его  жизненную  позицию,  закладывает  основы  понимания
принципов  функционирования  и  использования  информационных  технологий  как
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы
деятельности, освоенные обучающимися при изучении 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 обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:
 понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового  окружения,

представления  об  истории  и  тенденциях  развития  информатики  периода  цифровой
трансформации современного общества;

 знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в  практической
деятельности,  для их решения с помощью информационных технологий;  умения и навыки
формализованного описания поставленных задач;

 базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе  о  математическом
моделировании;

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения
алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из
языков программирования высокого уровня;

 умения  и  навыки  эффективного  использования  основных  типов  прикладных  программ
(приложений)  общего  назначения  и  информационных систем для решения  с  их помощью
практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности;

 умение  грамотно  интерпретировать  результаты  решения  практических  задач  с  помощью
информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в  практической
деятельности.
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Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего
образования определяют  структуру  основного  содержания  учебного  предмета  в  виде
следующих четырёх тематических разделов:

1. цифровая грамотность;
2. теоретические основы информатики;
3. алгоритмы и программирование;
4. информационные технологии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
 формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики,
за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе
развития  личности,  государства,  общества;  понимания  роли  информационных  процессов,
информационных  ресурсов  и  информационных  технологий  в  условиях  цифровой
трансформации многих сфер жизни современного общества;

 обеспечение  условий,  способствующих  развитию  алгоритмического  мышления  как
необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в  современном  информационном
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более
простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги
для достижения результата и т. д.; 

 формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  в  том  числе  знаний,  умений  и  навыков
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах
в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области
информационных  технологий  и  созидательной  деятельности  с  применением  средств
информационных технологий.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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 2022/2023
учебный год количество учебных занятий за  год составляет   33 часа.  Освоение  программы
достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 2 часа. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»

1. Введение в предмет 
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 
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2. Информация и информационные процессы 
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
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
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

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовый документ и его структура.
Технологии  подготовки  текстовых  документов.  Компьютерные  инструменты  создания
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
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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

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». Обобщение пройденного в течении года материала.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «информатика»

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  имеют направленность  на  решение  задач  воспитания,  развития  и
социализации обучающихся средствами предмета.

Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;

понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни  современного  общества;  владение
достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и  отечественных  достижениях  в  области
информатики  и  информационных  технологий;  заинтересованность  в  научных  знаниях  о
цифровой трансформации современного общества.

Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков
безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных,  познавательных задач,  создании учебных проектов;  стремление к
взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной  деятельности;  готовность
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оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков.

Ценности научного познания:
сформированность  мировоззренческих  представлений  об  информации,  информационных

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития
науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания  сущности
научной картины мира;

интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и  способность  к
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление
опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы
с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных
технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

Формирование культуры здоровья:
осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью;  установка  на

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое воспитание:
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности,

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными
на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;

осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с

учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения,  форм социальной
жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.

Функциональная грамотность/ математическая грамотность/:
объяснением  гражданской  позиции  в  конкретных  ситуациях  общественной  жизни  на  основе

информационных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  информатике
отражают  овладение  универсальными  учебными  действиями —  познавательными,
коммуникативными, регулятивными.

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
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умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в

аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в
новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных

видов и форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Функциональная грамотность/математическая грамотность/:
находить и извлекать информацию в различном контексте.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать

различие и сходство позиций;
публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,

проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,  передаче,

формализации информации;  коллективно  строить  действия  по её  достижению:  распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять  свою часть  работы с  информацией или информационным продуктом,  достигая
качественного  результата  по  своему  направлению  и  координируя  свои  действия  с другими
членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта
перед группой.
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Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное  принятие

решений, принятие решений в группе);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ

решения  учебной  задачи  с учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об  изучаемом
объекте;

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности,

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
Принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к

любым объёмам 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. 

№
п/п

Наименование разделов 
и тем программы

Кол-
во 
часо
в

Основные направления воспитательной 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы

1

Введение в предмет 1ч

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации.

https://
resh.edu.ru/

subject/lesson/
7315/start/
250925/

2
Информация и 
информационные 
процессы

7ч

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспитательных 
возможностей раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://
resh.edu.ru/

subject/lesson/
7316/start/
251065/

3 Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией 

10ч

Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока

https://
resh.edu.ru/

subject/
lesson/7318/
start/250750/

4

Обработка 
графической 
информации 

4ч

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации.

https://
resh.edu.ru/

subject/
lesson/7328/
start/250645/

5

Обработка текстовой 
информации 

9ч

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование воспитательных 
возможностей раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://
resh.edu.ru/

subject/
lesson/7330/
start/250610/

6

Мультимедиа 2ч

Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока

https://
resh.edu.ru/

subject/
lesson/7321/
start/250890/
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Календарно-тематическое планирование в 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д классах

№
уро
ка

Дата
Темы/разделы  уроков

Конт
роль Часы

план факт I четверть            9
1. Введение 1

1.  02.09 1.1 Предмет информатики. Техника безопасности. 1
2. Информация и информационные процессы 7

2. 09.09 2.1 Информация и её свойства 1
3. 16.09 2.2. Информационные процессы 1

4. 23.09 2.3. Всемирная паутина 1
5. 30.09 Практическая работа №1 «Поиск информации в сети 

Интернет»
Пр.р.
№1

1

6. 07.10 2.4. Представление информации
Тестирование по изученному материалу 

тест 1

7. 14.10 2.5. Двоичное кодирование 1
8. 21.10 2.6. Измерение информации 1

3. Компьютер как универсальное устройство для
работы с информацией 

10

9. 28.10 3.1. Основные компоненты компьютера и их функции 1
II четверть      7

10. 11.11 Практическая работа №2 «Компьютеры и их история» Пр.р.
№2

1

11. 18.11 3.2. Персональный компьютер 1
12. 25.11 3.3. Программное обеспечение компьютера 1

13. 02.12 Практическая работа №3 «Устройства персонального 
компьютера»

Пр.р.
№3

1

14. 09.12 3.4. Файлы и файловые структуры 1
15. 16.12 Практическая  работа  №4 «Программное  обеспечение

компьютера»
Пр.р.
№4

1

16. 23.12 3.5. Пользовательский интерфейс 1

III четверть 9

17. 13.01 Практическая работа №5  « Работа с объектами файловой
структуры»

Пр.р.
№5

1

18. 20.01 Практическая работа №6 "Настройка 
пользовательского интерфейса"

Пр.р.
№6

1

4. Обработка графической информации 4
19. 27.01 4.1. Формирование изображения на экране монитора 1
20. 03.02 Практическая работа №7 «Обработка и создание 

растровых изображений» 
Пр.р.
№7

1

21. 10.02 4.2. Компьютерная графика
4.3. Создание графических изображений

1

22. 17.02 Практическая работа №8 «Создание векторных 
изображений»

Пр.р.
№8

1

5. Обработка текстовой информации 9
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23. 03.03 5.1. Текстовые документы и технологии их создания 1

24. 10.03 5.2. Создание текстовых документов на компьютере 1

25. 17.03 Практическая работа №9 «Создание текстовых 
документов»

Пр.р.
№9

1

IV четверть 8

26. 07.04 5.3. Форматирование текста

27. 14.04 5.4. Визуализация информации в текстовых документах 1

28. 21.04 Практическая работа №10 «Подготовка реферата 
«История развития компьютерной техники»»

Пр.р.
№10

1

29. 28.04 5.5. Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода

1

30. 05.05 Практическая работа №11 «Компьютерный перевод 
текстов» 

Пр.р.
№11

1

31. 12.05 5.6. Оценка количественных параметров текстовых 
документов

1

6. Мультимедиа 2

32. 19.05 6.1. Технология мультимедиа
Практическая работа №12  «Разработка презентации»

Пр.р.
№12

1

33. 26.05 6.2. Компьютерные презентации Повторение 1
Годовой учебный график 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7 Д, 7 Е

период I четверть II  четверть III  четверть IV четверть ГОД 
кол-во часов 9 7 9 8 33
Практические 
работы 

1 3 5 3 12

тест 1 0 0 0 1
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                        Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по  геометрии  для  7в  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. №

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год предусматривает
изучение  геометрии  в  объеме  2  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  7-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы. 
                      Сост. Т.А. Бурмистрова -М.:Просвещение. 
Учебник: Геометрия 7-9. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов -М.:Просвещение.

               Общая характеристика учебного предмета «Геометрия»

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии способствует развитию 
логического мышления,  формированию понятия доказательства.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса геометрии 7 класса учащиеся 
получают возможность развить пространственные представления и изобразительные 
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умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
фигурами и их свойствами.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»

Цели:
В направлении личностного развития:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.

В метапредметном направлении:
 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 
общества;

 развитие представлений о геометрии 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 геометрическими 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:
 введение терминологии курса геометрии 7 класса и отработка умения ее 

грамотно использовать;
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций;
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач;
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки;
 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных 
прямых;

 расширение знаний учащихся о треугольниках.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Математика» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательные учебный предмет «Геометрия».  При
5-дневной учебной неделе   учебный предмет «Геометрия» в   7 В классе составляет 2 часа в
неделю,  35  учебных недель,  70   часов   в  год.  В соответствии с  календарным учебным
графиком МБОУ «Школа № 81» на 2022/2023 учебный год количество учебных занятий за
год   составляет  в  7  В  классе   68  часов.  Освоение  программы   достигается  за  счет
уплотнения  темы  «Повторение» на 2 часа.
                                   Контроль реализации программы

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 КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»

Начальные геометрические сведения (10 часов)
      Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 
геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 
Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные
углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники. Окружность и круг.

Треугольники (18 часов)
       Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между
величинами сторон и углов треугольника. 

Параллельные прямые (13 часов)
     Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых.

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
Сумма углов треугольника. Соотношения между углами и сторонами треугольника. 
Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам.

Итоговое повторение (9 часов)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Геометрия»  с  учетом
воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание:

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным
отношением  к  достижениям  российских  математиков  и  российской  математической
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

 готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,
представлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности
ученого.

Трудовое воспитание:

 установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической
направленности,  осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и  развитием необходимых
умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:

 способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности
в искусстве.

Ценности научного познания:

 ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об
основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  ее  развития  и
значимости  для  развития  цивилизации;  овладением  языком  математики  и
математической  культурой  как  средством  познания  мира;  овладением  простейшими
навыками исследовательской деятельности.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 готовностью применять  математические  знания  в  интересах  своего здоровья,  ведения
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием
своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Экологическое воспитание:

 ориентацией  на  применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области
сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических
проблем и путей их решения.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

 готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределенности,  повышению  уровня  своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;
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 необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
Функциональная грамотность/ математическая грамотность/:

объяснением гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе
математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.

Метапредметные результаты:
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;

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

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

Функциональная грамотность/математическая грамотность/:
интерпритация  и  оценивание  математических  данных  для  решения  проблем  в
разнообразных контекстах реального мира;
коммуникативные универсальные учебные действия:
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 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;

 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные
процессы и явления;

 умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением  математической  терминологии  и  символики,  использовать  различные
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов

окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов;
 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач

практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочные материалы и технические средства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Начальные 
геометрические 
сведения

10 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7313/
start/249384/

2. Треугольники 18 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2011/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1499/
start/ 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1350/

3. Параллельные 
прямые

13 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1492/
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поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1493/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1491/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7302/
conspect/305592/

4. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника

18 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) 
и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2014/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7307/
conspect/271518/

5. Итоговое повторение 9 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2023/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1417/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3036/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7289/
start/296456/

6. Всего 68
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               Поурочное планирование учебного курса «Геометрия»  для 7 В класса на 2022-2023 учебный год

№
урока

Дата
Тема раздела/урока Контроль Кол-во часов

план факт
I  четверть 17

Начальные геометрические сведения 10

1. 01.09 Прямая и отрезок. 1

2. 06.09 Луч и угол. 1

3. 08.09 Сравнение отрезков и углов. 1

4. 13.09 Сравнение отрезков и углов. 1

5. 15.09 Измерение отрезков 1

6. 20.09 Измерение углов. 1

7. 22.09 Перпендикулярные прямые. 1

8. 27.09 Перпендикулярные прямые. 1

9. 29.09 Решение задач. 1

10. 04.10 Контрольная работа № 1 по теме «Измерение отрезков и углов» К/Р №1 1

Треугольники 18

11. 06.10
Анализ  контрольной  работы.  Первый  признак  равенства
треугольников 1
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12. 11.10 Первый признак равенства треугольников 1

13. 13.10 Решение задач. 1

14. 18.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1

15. 20.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1

16. 25.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1

17. 27.10 Второй и третий признаки равенства треугольников. 1

                        II  четверть 15

18. 08.11
Второй и третий признаки равенства треугольников.

1

19. 10.11 Второй и третий признаки равенства треугольников. 1

20. 15.11 Решение задач 1

21. 17.11 Решение задач 1

22. 22.11 Решение задач 1

23. 24.11 Задачи на построение 1

24. 29.11 Задачи на построение 1

25. 01.12 Решение задач 1

26. 06.12 Решение задач 1

27. 08.12 Решение задач 1
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28. 13.12 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» К/Р №2 1

Параллельные прямые 13

29. 15.12 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности двух  прямых. 1

30. 20.12 Признаки параллельности двух  прямых. 1

31. 22.12 Признаки параллельности двух  прямых. 1

32. 27.12 Признаки параллельности двух  прямых. 1

III ЧЕТВЕРТЬ 20

33. 10.01 Аксиома параллельных прямых. 1

34. 12.01 Аксиома параллельных прямых. 1

35. 17.01 Аксиома параллельных прямых. 1

36. 19.01 Аксиома параллельных прямых. 1

37. 24.01 Аксиома параллельных прямых. 1

38. 26.01 Решение задач 1

39. 31.01 Решение задач 1

40. 02.02 Решение задач 1

41. 07.02 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» К/Р №3 1
Соотношения между сторонами и углами треугольника 18

42. 09.02 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника. 1
43. 14.02 Сумма углов треугольника. 1
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44. 16.02 Соотношения между углами и сторонами треугольника. 1
45. 21.02 Соотношения между углами и сторонами треугольника. 1
46. 28.02 Соотношения между углами и сторонами треугольника. 1
47. 02.03 Неравенство треугольника 1
48. 07.03 Неравенство треугольника 1

49. 09.03 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами 
и углами треугольника»

К/Р №4
1

50. 14.03 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники 1
51. 16.03 Прямоугольные треугольники 1
52. 21.03 Прямоугольные треугольники 1

IY ЧЕТВЕРТЬ 16

53. 04.04 Прямоугольные треугольники 1

54. 06.04 Прямоугольные треугольники 1

55. 11.04 Построение треугольника по трем элементам. 1
56. 13.04 Построение треугольника по трем элементам. 1
57. 18.04 Построение треугольника по трем элементам. 1
58. 20.04 Построение треугольника по трем элементам. 1
59. 25.04 Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольные треугольники» К/Р №5 1

                                 Итоговое повторение 11
60. 27.04 Анализ контрольной работы. Сравнение отрезков и углов 1
61. 02.05 Измерение отрезков и углов 1
62. 04.05 Смежные и вертикальные углы 1
63. 11.05  Контрольная работа №6 за курс 7 класса К/Р №6 1
64. 16.05 Анализ контрольной работы. Признаки равенства треугольников 1
65. 18.05 Признаки равенства треугольников 1
66. 23.05 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1
67. 25.05 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1
68. 30.05 Признаки параллельности двух  прямых. 1
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Годовой  учебный график  по геометрии 7 В класса на 2022-2023 уч.год

четверть I II III IV ГОД
кол-во часов 17 15 20 16 68
к/р 1 1 2 2 6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике для 7А,7Б,  7В,7Г,  7Д,  7Е 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,
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 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»  под  редакцией  Ю.А.  Панебратцева  УМК  «Сфера»,  М.:
Просвещение

Учебник: «Физика 7 класс»  Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика
8 класс М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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.
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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

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
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;
 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;
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 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Естественнонаучные
предметы» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный курс
«Физика». 

При 5-дневной учебной неделе учебный курс «Физика» 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 2022/2023 учебный год количество учебных занятий
за год составляет в 7а,б,г,д,е  классах - 67 часов, в 7в классе – 66 часов

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 3 часа
в 7а,б,г,д,е и 4 часа в 7в классе.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 устный опрос;
 физический диктант;
 тестовые задания;
 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 лабораторная работа;
 устный зачет по изученной теме.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Физика и мир, в котором мы живем 
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
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 
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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 
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
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.
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 
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. Простые механизмы
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. 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 и обобщение
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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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА»

Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Физика»  с  учетом
воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание:

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, ценностным 
отношением к достижениям российских физиков и российской естественнонаучной
школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

 готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,
формированию  творческой  личности  с  активной  жизненной  позицией,
испытывающей уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую
роль  физики  в  создании  современного  мира  техники,  готовой  к  морально-
этической оценке использования научных достижений.

Трудовое воспитание:

 установкой на активное участие в решении практических задач практической 
направленности, осознанием важности физического образования на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 
необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 
общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов 
окружающего мира, задач, решений, рассуждений; умению видеть физические  
закономерности в искусстве.

Ценности научного познания:

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 
физической науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и 
значимости для развития цивилизации; овладением языком физики как средством 
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познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской и пректной
деятельности.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 готовностью применять естественнонаучные знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка
рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 
человека.

Экологическое воспитание:

 ориентацией на применение физических знаний для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера 
экологических проблем и путей их решения.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

 готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределенности,  повышению  уровня  своей
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение  учиться  у
других  людей,  приобретать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других;

 необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;

 способностью осознавать  стрессовую ситуацию, воспринимать  стрессовую ситуацию
как вызов, требующий контрмер,  корректировать принимаемые решения и действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Функциональная грамотность/ естественнонаучная грамотность/:

В основе изучения предмета "Физика" лежит формирование естественнонаучной 
грамотности, т.е. способности занимать активную гражданскую позицию по общественно 
значимым вопросам, связанным с естественными науками, интересоваться 
естественнонаучными идеями и стремится участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям. 

Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия:

 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.
.
познавательные универсальные учебные действия:

 определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им
действий с учётом конечного результата;
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 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.

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-
научной грамотности обучающихся и формирования следующих компетентностей: 
научно объяснять явления, оценивать и понимать особенности научного исследования,
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов.

коммуникативные универсальные учебные действия:

 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.

Предметные результаты:

 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;

 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);
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Физика и мир, в
котором мы 
живем

8 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.
 Формирование  экологической культуры, 
осознание глобального характера 
экологических проблем.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2603/
start/

2. Строение 
вещества

6 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.
 Формирование  экологической культуры, 
осознание глобального характера 
экологических проблем.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1533/
start/

3. Движение, 
взаимодействие
, масса

13 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/1488/
start/

4. Силы вокруг 11 Формирование мировоззрения: https://resh.edu.ru/

9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/


нас материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.

subject/lesson/2756/
start/

5. Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов

12 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2971/
start/

6. Закон 
Архимеда. 
Плавание тел

4 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 
красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.
 Формирование  экологической культуры, 
осознание глобального характера 
экологических проблем.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2968/
start/

7. Работа, 
мощность, 
энергия. 
Простые 
механизмы. 
«Золотое 
правило 
механики»

10 Формирование мировоззрения: 
материальность мира, познаваемость мира 
и его закономерностей, причинно-
следственные связи, развитие физики 
(вклад отечественных ученых, значение для
практики), взаимосвязь физики и других 
наук. 
Формирование нравственного, 
патриотического и эстетического 
воспитания: интернационализм науки, 
коллективный характер научных 
достижений, гуманизм науки, чувство 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2965/
start/

10
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красоты при изучении явлений природы, 
гармония научных знаний.
 Формирование  экологической культуры, 
осознание глобального характера 
экологических проблем.

8. Повторение 3/2 Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3125/
start/

.
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ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА»
для 7А,7Б,7Г,7Д,7Е классов

№
 ур
ок
а

Дата Тема раздела/урока

Контроль
Кол-

во
часов

план факт I четверть 17
Физика и мир, в котором мы живём 8

1. 01.09 Что изучает физика Устный опрос 1

2. 05.09
Некоторые физические термины. Наблюдения и 
опыты.

Устный опрос
1

3. 08.09
Физические величины и их измерение. Измерение и
точность измерения

Устный опрос
1

4. 12.09
Лабораторная работа № 1. «Определение цены 
деления шкалы измерительного прибора».

Выполнение
Л/Р 1

5. 15.09
Лабораторная работа № 2. «Определение объёма 
твердого тела»

Выполнение
Л/Р 1

6. 19.09 Человек и окружающий его мир. Устный опрос 1

7. 22.09
Контрольная работа № 1 по теме «Физика и мир, в 
котором мы живём».

Выполнение
К/Р 1

8. 26.09
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Решение задач

Строение вещества 6
9. 29.09 Строение вещества. Молекулы и атомы. Устный опрос 1

10. 03.10
Лабораторная работа № 3.«Измерение размеров 
малых тел».

Выполнение
Л/Р 1

11. 06.10 Броуновское движение. Диффузия. Устный опрос 1

12. 10.10
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Смачивание и капиллярность.

Устный опрос
1

13. 13.10 Агрегатные состояния вещества. Устный опрос 1
14. 17.10 Повторение и обобщение Устный опрос 1

Движение, взаимодействие, масса 13
15. 20.10 Механическое движение. Устный опрос 1
16. 24.10 Скорость Устный опрос 1

17. 27.10
Исследование характеристик движения и 
взаимосвязи параметров, описывающих его

Решение задач

II четверть 16
18. 07.11 Средняя скорость. Ускорение Устный опрос 1
19. 10.11 Инерция. Устный опрос 1
20. 14.11 Взаимодействие тел и масса. Устный опрос 1
21. 17.11 Плотность и масса. Устный опрос 1

22. 21.11
Лабораторная работа № 4. «Определение плотности
твёрдого тела».

Выполнение
Л/Р 1

23. 24.11 Решение задач Решение задач 1
24. 28.11 Решение задач Решение задач 1
25. 01.12 Повторение и обобщение Устный опрос 1

26. 05.12
Контрольная работа № 2. «Движение, 
взаимодействие, масса».

Выполнение
К/Р 1

27. 08.12
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Устный опрос
1

Силы вокруг нас 11
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28. 12.12 Сила Устный опрос 1
29. 15.12 Сила тяжести. Устный опрос 1
30. 19.12 Равнодействующая сила. Устный опрос 1
31. 22.12 Сила упругости. Закон Гука. Динамометр Устный опрос 1
32.

3
26.12

Вес тела. Невесомость. Устный опрос
1

IIIчетверть 20

33. 09.01
Лабораторная работа № 5. «Исследование 
зависимости силы упругости от удлинения 
пружины».

Выполнение
Л/Р 1

34. 12.01 Сила трения. Устный опрос 1

35. 16.01
Лабораторная работа № 6. «Исследование силы 
трения скольжения».

Выполнение
Л/Р 1

36. 19.01 Трение в природе и технике. Устный опрос 1
37. 23.01 Обобщающий урок по теме. «Силы вокруг нас». Устный опрос 1

38. 26.01 Контрольная работа № 3. «Силы вокруг нас». Выполнение
К/Р 1

Давление твердых тел, жидкостей и газов 12

39. 30.01
Анализ контрольной работы. Давление. Способы 
увеличения и уменьшения давления.

Устный опрос
1

40. 02.02
Лабораторная работа № 7. «Определение давления 
эталона килограмма»

Выполнение
Л/Р

1

41. 06.02 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Устный опрос 1
42. 09.02 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Решение задач 1
43. 13.02 Сообщающиеся сосуды Устный опрос 1

44. 16.02
Использование давления в технических 
устройствах.

Устный опрос
1

45. 20.02
Решение задач по теме «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов».

Решение задач
1

46. 27.02 Вес воздуха. Атмосферное давление. Устный опрос 1

47. 02.03
Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли.

Устный опрос
1

48. 06.03 Приборы для измерения давления. Устный опрос 1

49. 09.03
Контрольная работа № 4. «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов».

Выполнение
К/Р

1

50. 13.03
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Устный опрос
1

Закон Архимеда. Плавание тел 4

51. 16.03
Действие жидкости и газа на погружённое в них 
тело. Закон Архимеда

Устный опрос
1

52. 20.03 Плавание тел. Воздухоплавание. Устный опрос 1
IVчетверть 15

53. 03.04
Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание 
тел»

Решение задач 1

54. 06.04
Лабораторная работа № 8. «Измерение 
выталкивающей силы, действующей на 
погружённое в жидкость тело».

Выполнение
Л/Р 1

Работа, мощность, энергия. Простые механизмы 10
55. 10.04 Механическая работа. Мощность. Устный опрос 1

56. 13.04
Лабораторная работа № 9 «Изучение механической 
работы и мощности».

Выполнение
Л/Р 1
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57. 17.04 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Устный опрос 1
58. 20.04 Закон сохранения механической энергии. Устный опрос 1

59. 24.04
Рычаг и наклонная плоскость. Лабораторная работа 
№ 10 «Проверка условия равновесия рычага»

Выполнение
Л/Р 1

60. 27.04 Блок и система блоков. Устный опрос 1
61. 04.05 «Золотое правило» механики. Решение задач Устный опрос 1
62. 11.05 Коэффициент полезного действия. Устный опрос 1
63. 15.05 Решение задач Решение задач 1

64. 18.05 Аттестационная работа за курс физики 7 класса Выполнение
К/Р 1

Повторение и обобщение 3

65. 22.05
Анализ аттестационной работы. Повторение и 
обобщение

Решение задач
1

66. 25.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса Решение задач 1
67. 29.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса Решение задач 1

Годовой учебный график 7А,7Б,7Г,7Д,7Е классов по физике на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

17 16 20 15 67

Контрольные 
работы

1 1 2 1 5

Лабораторные 
работы

2 1 3 3 9

14



ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА»
для 7В класса

№
 ур
ок
а

Дата Тема раздела/урока

Контроль
Кол-

во
часов

план факт I четверть 17
Физика и мир, в котором мы живём 8

1. 02.09 Что изучает физика Устный опрос 1

2. 02.09
Некоторые физические термины. Наблюдения и 
опыты.

Устный опрос
1

3. 09.09
Физические величины и их измерение. Измерение и
точность измерения

Устный опрос
1

4. 09.09
Лабораторная работа № 1. «Определение цены 
деления шкалы измерительного прибора».

Выполнение
Л/Р 1

5. 16.09
Лабораторная работа № 2. «Определение объёма 
твердого тела»

Выполнение
Л/Р 1

6. 16.09 Человек и окружающий его мир. Устный опрос 1

7. 23.09
Контрольная работа № 1 по теме «Физика и мир, в 
котором мы живём».

Выполнение
К/Р 1

8. 23.09
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Решение задач

Строение вещества 6
9. 30.09 Строение вещества. Молекулы и атомы. Устный опрос 1

10. 30.09
Лабораторная работа № 3.«Измерение размеров 
малых тел».

Выполнение
Л/Р 1

11. 07.10 Броуновское движение. Диффузия. Устный опрос 1

12. 07.10
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Смачивание и капиллярность.

Устный опрос
1

13. 14.10 Агрегатные состояния вещества. Устный опрос 1
14. 14.10 Повторение и обобщение Устный опрос 1

Движение, взаимодействие, масса 13
15. 21.10 Механическое движение. Устный опрос 1
16. 21.10 Скорость Устный опрос 1

17. 28.10
Исследование характеристик движения и 
взаимосвязи параметров, описывающих его

Решение задач

18. 28.10 Средняя скорость. Ускорение Устный опрос 1
II четверть

19. 11.11 Инерция. Устный опрос 1
20. 11.11 Взаимодействие тел и масса. Устный опрос 1
21. 18.11 Плотность и масса. Устный опрос 1

22. 18.11
Лабораторная работа № 4. «Определение плотности
твёрдого тела».

Выполнение
Л/Р 1

23. 25.11 Решение задач Решение задач 1
24. 25.11 Решение задач Решение задач 1
25. 02.12 Повторение и обобщение Устный опрос 1
26. 02.12 Контрольная работа № 2. «Движение, Выполнение

К/Р
1

15



взаимодействие, масса».

27. 09.12
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Устный опрос
1

Силы вокруг нас 11
28. 09.12 Сила Устный опрос 1
29. 16.12 Сила тяжести. Устный опрос 1
30. 16.12 Равнодействующая сила. Устный опрос 1
31. 23.12 Сила упругости. Закон Гука. Динамометр Устный опрос 1
32.

3
23.12

Вес тела. Невесомость. Устный опрос
1

IIIчетверть 18

33. 13.01
Лабораторная работа № 5. «Исследование 
зависимости силы упругости от удлинения 
пружины».

Выполнение
Л/Р 1

34. 13.01 Сила трения. Устный опрос 1

35. 20.01
Лабораторная работа № 6. «Исследование силы 
трения скольжения».

Выполнение
Л/Р 1

36. 20.01 Трение в природе и технике. Устный опрос 1
37. 27.01 Обобщающий урок по теме. «Силы вокруг нас». Устный опрос 1

38. 27.01 Контрольная работа № 3. «Силы вокруг нас». Выполнение
К/Р 1

Давление твердых тел, жидкостей и газов 12

39. 03.02
Анализ контрольной работы. Давление. Способы 
увеличения и уменьшения давления.

Устный опрос
1

40. 03.02
Лабораторная работа № 7. «Определение давления 
эталона килограмма»

Выполнение
Л/Р

1

41. 10.02 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Устный опрос 1
42. 10.02 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Решение задач 1
43. 17.02 Сообщающиеся сосуды Устный опрос 1

44. 17.02
Использование давления в технических 
устройствах.

Устный опрос
1

45. 03.03
Решение задач по теме «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов».

Решение задач
1

46. 03.03 Вес воздуха. Атмосферное давление. Устный опрос 1

47. 10.03
Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли.

Устный опрос
1

48. 10.03 Приборы для измерения давления. Устный опрос 1

49. 17.03
Контрольная работа № 4. «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов».

Выполнение
К/Р

1

50. 17.03
Анализ контрольной работы. Повторение и 
обобщение

Устный опрос
1

IVчетверть
Закон Архимеда. Плавание тел 4

51. 07.04
Действие жидкости и газа на погружённое в них 
тело. Закон Архимеда

Устный опрос
1

52. 07.04 Плавание тел. Воздухоплавание. Устный опрос 1

53. 14.04
Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание 
тел»

Решение задач 1

54. 14.04
Лабораторная работа № 8. «Измерение 
выталкивающей силы, действующей на 
погружённое в жидкость тело».

Выполнение
Л/Р 1
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Работа, мощность, энергия. Простые механизмы 10
55. 21.04 Механическая работа. Мощность. Устный опрос 1

56. 21.04
Лабораторная работа № 9 «Изучение механической 
работы и мощности».

Выполнение
Л/Р 1

57. 28.04 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Устный опрос 1
58. 28.04 Закон сохранения механической энергии. Устный опрос 1

59. 05.05
Рычаг и наклонная плоскость. Лабораторная работа 
№ 10 «Проверка условия равновесия рычага»

Выполнение
Л/Р 1

60. 05.05 Блок и система блоков. Устный опрос 1
61. 12.05 «Золотое правило» механики. Решение задач Устный опрос 1
62. 12.05 Коэффициент полезного действия. Устный опрос 1
63. 19.05 Решение задач Решение задач 1

64. 19.05 Аттестационная работа за курс физики 7 класса Выполнение
К/Р 1

Повторение и обобщение 2

65. 26.05
Анализ аттестационной работы. Повторение и 
обобщение

Решение задач
1

66. 26.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса Решение задач 1

Годовой учебный график 7А,7Б,7Г,7Д,7Е классов по физике на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

18 14 18 16 66

Контрольные 
работы

1 1 2 1 5

Лабораторные 
работы

2 1 3 3 9
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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. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
7. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2022  –  2023  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.И.Шабунин -М.:Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание
включены  два  дополнительных  методологических раздела:  логика  и  множества;
математика  в  историческом  развитии,  что  связано  с  реализацией  целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание  каждого  из этих  разделов  разворачивается  в  содержательно-
методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом
первая  линия  —  «Логика  и  множества»  —  служит  цели овладения  учащимися
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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.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»
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;
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 формирование   у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обы-
денного опыта;

 воспитание   качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-
стей.

В  метапредметном   направлении:
 формирование   представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-
щества;

 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 продол-
жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждени-
ях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание  фундамента для математического развития, формирования механиз-
мов 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.
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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 2022-
2023 учебный год количество учебных занятий в 7а классе за год составляет -  101 час,
7б классе  за  год  составляет  -   102  часа Освоение  программы  достигается  за  счет
уплотнения  тем:  в  7а «Системы  двух  уравнений  с  двумя  неизвестными»  на  1  час,
«Повторение» на 3 часа; в 7б «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 КУРСА «АЛГЕБРА»

Алгебраические выражения  
Числовые  и  алгебраические  выражения.  Алгебраические  равенства.  Формулы.

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок.
Уравнения с одним неизвестным 
Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к

линейным.  Решение задач с помощью уравнений.
Одночлены и многочлены  
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 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности

квадратов.  Квадрат  суммы.  Квадрат  разности.  Применение  нескольких  способов
разложения многочлена на множители.

Алгебраические дроби 
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 
Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Функция.  Функция  y=kх  и  ее

график. Линейная функция и ее график. 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными 
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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 
Различные  комбинации  из  трех  элементов.  Таблица  вариантов  и  правило

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач.
Повторение 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 
класса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» с учетом
воспитательного потенциала характеризуются:

Патриотическое воспитание:
проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики,

ценностным  отношением  к  достижениям  российских  математиков  и  российской
математической  школы,  к  использованию  этих  достижений  в  других  науках  и
прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

представлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений,  процедур  гражданского  общества  (выборы,  опросы  и  пр.);  готовностью  к
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений
науки, осознанием важности мораль- но-этических принципов в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической

направленности,  осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых
умений;

осознанным  выбором  и  построением  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических

объектов,  задач,  решений,  рассуждений;  умению  видеть  математические
закономерности в искусстве.

Ценности научного познания:
ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и
значимости для развития цивилизации;

овладением языком математики и математической культурой как средством познания
мира;

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.
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Физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения
здорового  образа  жизни  (здоровое  питание,  сбалансированный  режим  занятий  и
отдыха, регулярная физическая активность);

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого
же права другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией  на  применение математических  знаний для решения  задач в  области

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к

изменяющимся условиям социальной и природной среды:

 готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня
своей компетентности  через  практическую деятельность,  в  том числе  умение
учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,
навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний,  в  том числе  формулировать
идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  не
известных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,
планировать своё развитие;

 способностью  осознавать  стрессовую  ситуацию,  воспринимать  стрессовую
ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые
решения  и  действия,  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,
формировать опыт.

Функциональная грамотность/ математическая грамотность/:
объяснением  гражданской  позиции  в  конкретных  ситуациях  общественной
жизни  на  основе  математических  знаний  с  позиции  норм  морали  и
общечеловеческих ценностей.

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;
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 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;

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

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;
Функциональная грамотность/математическая грамотность/:
формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации в 
разнообразных контекстах реального мира;

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:

8



 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;
 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.
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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.

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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-во часов Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

7а 7б

1.

Алгебраические 
выражения

11 11 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7235/
start/292196/

2.

Уравнения с одним 
неизвестным

8 8 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7280/
start/303526/

3.

Одночлены и 
многочлены

17 17 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7251/
start/299286/

4.

Разложение 
многочлена на 
множители

16 16 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) 
и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7246/
start/304407/

5.

Алгебраические 
дроби

19 19 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7243/
start/303261/
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6.

Линейная функция 
и ее график

11 11 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://
www.youtube.com/
watch?v=daKfRJDpX0k

7.

Системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными

12 13 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7279/
start/303436/

8.

Элементы 
комбинаторики

4 4 Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2572/
start/

9.

Повторение

3 3 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7255/
start/310190/

ИТОГО 101 102

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «АЛГЕБРА» 7а

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть
Алгебраические выражения 11

1. 01.09 Числовые выражения 1
2. 05.09 Числовые выражения 1
3. 07.09 Алгебраические выражения. Формулы. 1
4. 08.09 Алгебраические выражения. Формулы. 1
5. 12.09 Свойства арифметических действий. 1
6. 14.09 Свойства арифметических действий 1
7. 15.09 Правила раскрытия скобок 1
8. 19.09 Правила раскрытия скобок 1
9. 21.09 Правила раскрытия скобок 1
10. 22.09 Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические выражения»
1

11. 26.09 Контрольная работа №1 по теме 
«Алгебраические выражения»

К.р №1 1
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Уравнение с одним неизвестным 8
12. 28.09 Анализ контрольной работы. Уравнение и

его корни
1

13. 29.09 Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящихся к линейным

1

14. 03.10. Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящихся к линейным

1

15. 05.10 Решение задач с помощью уравнений 1
16. 06.10 Решение задач с помощью уравнений 1
17. 10.10 Обобщающий урок по теме «Уравнения с 

одним неизвестным»
1

18. 12.10 Решение уравнений 1
19. 13.10 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным»
К.р №2 1

Одночлены и многочлены 17
20. 17.10 Анализ контрольной работы. Степень с 

натуральным показателем
1

21. 19.10 Степень с натуральным показателем 1
22. 20.10 Свойства степени с натуральным 

показателем.
1

23. 24.10 Свойства степени с натуральным 
показателем

1

24. 26.10 Свойства степени с натуральным 
показателем. Самостоятельная работа

С.р 1

25. 27.10 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1
2 четверть

26. 07.11 Умножение одночленов 1
27. 09.11 Многочлены. 1
28. 10.11 Приведение подобных членов 1
29. 14.11 Сложение и вычитание многочленов 1
30. 16.11 Умножение многочлена на одночлен. 1
31. 17.11 Умножение многочлена на многочлен 1
32. 21.11 Умножение многочлена на многочлен 1
33. 23.11 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен
1

34. 24.11 Деление одночлена и многочлена на 
одночлен

1

35. 28.11 Обобщающий урок по теме «Одночлены 
и многочлены»

1

36. 30.11 Контрольная работа №3 по теме 
«Одночлены и многочлены»

К.р №3 1

Разложение многочлена на множители 16
37. 01.12 Анализ контрольной работы. Вынесение 

общего множителя за скобки.
1

38. 05.12 Вынесение общего множителя за скобки. 1
39. 07.12 Вынесение общего множителя за скобки. 1
40. 08.12 Способ группировки 1
41. 12.12 Способ группировки 1
42. 14.12 Способ группировки 1
43. 15.12 Формула разности квадратов. 1
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44. 19.12 Формула разности квадратов. 
Самостоятельная работа

С.р. 1

45. 21.12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1
46. 22.12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1
47. 26.12 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1
48. 28.12 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1

3 четверть
49. 09.01 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители
1

50. 11.01 Применение нескольких способов 
разложения многочлена на множители.

1

51. 12.01 Обобщающий урок по теме «Разложение 
многочлена на множители»

1

52. 16.01 Контрольная работа №4 «Разложение 
многочлена на множители»

К.р №4 1

Алгебраические дроби 19
53. 18.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей.
1

54. 19.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей.

1

55. 23.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей.

1

56. 25.01 Приведение дробей к общему 
знаменателю.

1

57. 26.01 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1

58. 30.01 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей

1

59. 01.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей.

1

60. 02.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей

1

61. 06.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей. Самостоятельная работа

С.р. 1

62. 08.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей

1

63. 09.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

1

64. 13.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей

1

65. 15.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

1

66. 16.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями

1

67. 20.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями

1

68. 22.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями.

1

69. 27.02 Обобщающий урок по теме 
«Алгебраические дроби»

1

70. 01.03 Контрольная работа №5 по теме К.р №5 1
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«Алгебраические дроби»
71. 02.03 Анализ контрольной работы. Решение 

упражнений
1

Линейная функция и её график 11
72. 06.03 Прямоугольная система координат на 

плоскости
1

73. 09.03 Функция. 1
74. 13.03 Функция 1
75. 15.03 Функция у=кх и её график 1
76. 16.03 Функция у=кх и её график. 1
77. 20.03 Функция у=кх и её график 1

4 четверть
78. 03.04 Линейная функция и её график 1
79. 05.04 Линейная функция и её график. 1
80. 06.04 Линейная функция и её график. 1
81. 10.04 Обобщающий урок по теме «Линейная 

функция и её график»
1

82. 12.04 Контрольная работа № 6 по теме 
«Линейная функция и её график»

К.р №6 1

Система двух уравнений с двумя 
неизвестными

12

83. 13.04 Системы уравнений 1
84. 17.04 Способ подстановки. 1
85. 19.04 Способ подстановки. 1
86. 20.04 Способ сложения. 1
87. 24.04 Способ сложения 1
88. 26.04 Способ сложения 1
89. 27.04 Графический способ решения систем 

уравнений.
1

90. 03.05 Графический способ решения систем 
уравнений.

1

91. 04.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений.

1

92. 10.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений.

1

93. 11.05 Обобщающий урок по теме «Система 
двух уравнений с двумя неизвестными

1

94. 15.05 Контрольная работа №7 по теме 
«Система двух уравнений с двумя 
неизвестными»

К.р №7 1

Элементы комбинаторики 4
95. 17.05 Различные комбинации из трёх 

элементов.
1

96. 18.05 Различные комбинации из трёх 
элементов.

1

97. 22.05 Таблица вариантов и правило 
произведения.

1

98. 24.05 Подсчёт вариантов с помощью графов. 1
Повторение 3

99. 25.05 Алгебраические дроби 1
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100. 29.05 Решение уравнений, построение графиков
функций.

1

101. 31.05 Решение систем уравнений 1

Годовой учебный график 7а класса по алгебре на 2022-2023 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

25 23 29 24 101

Контрольные 
работы

1 2 2 2 7

Практические 
работы

1 1 1 3

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «АЛГЕБРА» 7б
№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во

часовПлан Факт
1 четверть

Алгебраические выражения 11
1. 01.09 Числовые выражения 1
2. 06.09 Числовые выражения 1
3. 07.09 Алгебраические выражения. Формулы. 1
4. 08.09 Алгебраические выражения. Формулы. 1
5. 13.09 Свойства арифметических действий. 1
6. 14.09 Свойства арифметических действий 1
7. 15.09 Правила раскрытия скобок 1
8. 20.09 Правила раскрытия скобок 1
9. 21.09 Правила раскрытия скобок 1
10. 22.09 Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические выражения»
1

11. 27.09 Контрольная работа №1 по теме 
«Алгебраические выражения»

К.р №1 1

Уравнение с одним неизвестным 8
12. 28.09 Анализ контрольной работы. Уравнение и

его корни
1

13. 29.09 Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящихся к линейным

1

14. 04.10. Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящихся к линейным

1

15. 05.10 Решение задач с помощью уравнений 1
16. 06.10 Решение задач с помощью уравнений 1
17. 11.10 Обобщающий урок по теме «Уравнения с 

одним неизвестным»
1

18. 12.10 Решение уравнений 1
19. 13.10 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным»
К.р №2 1
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Одночлены и многочлены 17
20. 18.10 Анализ контрольной работы. Степень с 

натуральным показателем
1

21. 19.10 Степень с натуральным показателем 1
22. 20.10 Свойства степени с натуральным 

показателем.
1

23. 25.10 Свойства степени с натуральным 
показателем

1

24. 26.10 Свойства степени с натуральным 
показателем. Самостоятельная работа

С.р 1

25. 27.10 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1
2 четверть

26. 08.11 Умножение одночленов 1
27. 09.11 Многочлены. 1
28. 10.11 Приведение подобных членов 1
29. 15.11 Сложение и вычитание многочленов 1
30. 16.11 Умножение многочлена на одночлен. 1
31. 17.11 Умножение многочлена на многочлен 1
32. 22.11 Умножение многочлена на многочлен 1
33. 23.11 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен
1

34. 24.11 Деление одночлена и многочлена на 
одночлен

1

35. 29.11 Обобщающий урок по теме «Одночлены 
и многочлены»

1

36. 30.11 Контрольная работа №3 по теме 
«Одночлены и многочлены»

К.р №3 1

Разложение многочлена на множители 16
37. 01.12 Анализ контрольной работы. Вынесение 

общего множителя за скобки.
1

38. 06.12 Вынесение общего множителя за скобки. 1
39. 07.12 Вынесение общего множителя за скобки. 1
40. 08.12 Способ группировки 1
41. 13.12 Способ группировки 1
42. 14.12 Способ группировки 1
43. 15.12 Формула разности квадратов. 1
44. 20.12 Формула разности квадратов. 

Самостоятельная работа
С.р. 1

45. 21.12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1
46. 22.12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1
47. 27.12 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1
48. 28.12 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1

3 четверть
49. 10.01 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители
1

50. 11.01 Применение нескольких способов 
разложения многочлена на множители.

1

51. 12.01 Обобщающий урок по теме «Разложение 
многочлена на множители»

1

52. 17.01 Контрольная работа №4 «Разложение К.р №4 1
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многочлена на множители»
Алгебраические дроби 19

53. 18.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей.

1

54. 19.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей.

1

55. 24.01 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей.

1

56. 25.01 Приведение дробей к общему 
знаменателю.

1

57. 26.01 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1

58. 31.01 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей

1

59. 01.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей.

1

60. 02.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей

1

61. 07.02 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей. Самостоятельная работа

С.р. 1

62. 08.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей

1

63. 09.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

1

64. 14.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей

1

65. 15.02 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

1

66. 16.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями

1

67. 21.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями

1

68. 22.02 Совместные действия над 
алгебраическими дробями.

1

69. 28.02 Обобщающий урок по теме 
«Алгебраические дроби»

1

70. 01.03 Контрольная работа №5 по теме 
«Алгебраические дроби»

К.р №5 1

71. 02.03 Анализ контрольной работы. Решение 
упражнений

1

Линейная функция и её график 11
72. 07.03 Прямоугольная система координат на 

плоскости
1

73. 09.03 Функция. 1
74. 14.03 Функция 1
75. 15.03 Функция у=кх и её график 1
76. 16.03 Функция у=кх и её график. 1
77. 21.03 Функция у=кх и её график 1

4 четверть
78. 04.04 Линейная функция и её график 1
79. 05.04 Линейная функция и её график. 1
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80. 06.04 Линейная функция и её график. 1
81. 11.04 Обобщающий урок по теме «Линейная 

функция и её график»
1

82. 12.04 Контрольная работа № 6 по теме 
«Линейная функция и её график»

К.р №6 1

Система двух уравнений с двумя 
неизвестными

13

83. 13.04 Системы уравнений 1
84. 18.04 Способ подстановки. 1
85. 19.04 Способ подстановки. 1
86. 20.04 Способ сложения. 1
87. 25.04 Способ сложения 1
88. 26.04 Способ сложения 1
89. 27.04 Графический способ решения систем 

уравнений.
1

90. 02.05 Графический способ решения систем 
уравнений.

1

91. 03.05 Графический способ решения систем 
уравнений.

1

92. 04.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений.

1

93. 10.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений.

1

94. 11.05 Обобщающий урок по теме «Система 
двух уравнений с двумя неизвестными

1

95. 16.05 Контрольная работа №7 по теме 
«Система двух уравнений с двумя 
неизвестными»

К.р №7 1

Элементы комбинаторики 4
96. 17.05 Различные комбинации из трёх 

элементов.
1

97. 18.05 Различные комбинации из трёх 
элементов.

1

98. 23.05 Таблица вариантов и правило 
произведения.

1

99. 24.05 Подсчёт вариантов с помощью графов. 1
Повторение 3

100. 25.05 Алгебраические дроби 1
101. 30.05 Решение уравнений, построение графиков

функций.
1

102. 31.05 Решение систем уравнений 1

Годовой учебный график 7гд классов по алгебре на 2022-2023 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

25 23 30 24 102

Контрольные 
работы

1 2 2 2 7
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Практические 
работы

1 1 1 3
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