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Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы по 

русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Тростенцова Л.А. и др. (М.: Просвещение, 

2012).  

 

Курс рассчитан на 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка  

2) межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного 

языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам,  

• применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном    уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Личностные:  

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных 



качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 

3)  достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количест

во часов 

Из них на 

развитие 

речи, 

ч. 

К/д, 

к/р, 

тесты 

Сочинени

я 

Изложен

ия 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 - - - - 

2. Повторение 

изученного в 5-6 

кл. 

10 2 1 1 - 

3. Морфология 114 23 6 10 3 

 Самостоятельн

ые части речи 

69 14 3 5 3 

 Причастие 28 4 1 1 2 

 Деепричастие 11 2 1 1 - 

 Наречие 25 5 1 3 - 

 Учебно-научная 

речь 

2 2 - - - 

 Категория 

состояния 

3 1 - - 1 

4. Служебные 

части речи 

45 9 3 5 - 

 Предлог 12 3 1 1 - 

 Союз 14 2 1 2 - 

 Частица 17 4 1 2 - 



 Междометие 2 - - - - 

5. Повторение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе 

11 1 1 - - 

 Итого 136 26 8 11 3 

 

 

Раздел I. Русский язык как развивающееся явление- 1 час. 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как 

к национальной ценности. 

 

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах - 10 часов. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные 

части речи - 114 часов. 

 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

 

Описание действий как вид текста. 

 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 



 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи-45 часов. 

 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные 

и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль 

союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

 

Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе-

11 часов 

 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: русский язык 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Величенко Е.М., Шишкина Ю.Ю. 

Количество часов в год: 136 

Количество часов в неделю: 4 

Количество контрольных работ: 8 

Количество практических (сочинений, изложений) работ: 14 

Учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017. 

 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Общие сведения о языке (1 час) 

1. Русский язык как развивающееся явление 
01.09.2020-

04.09.2020 
 

Повторение изученного в 5-6 классах 

(7 часов + 3 часа развития речи =10 часов) 

2. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

01.09.2020-

04.09.2020 
 

3. Лексика и фразеология 
01.09.2020-

04.09.2020 
 

4. 
Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова 

01.09.2020-

04.09.2020 
 

5. 
Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор 

07.09.2020-

11.09.2020 
 

6. Морфология и орфография 
07.09.2020-

11.09.2020 
 

7. 
Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова 

07.09.2020-

11.09.2020 
 

8. Административный контрольный диктант  
07.09.2020-

11.09.2020 
 

9. 
Р/р Текст. Диалог как текст. Стили 

литературного языка 

14.09.2020-

18.09.2020 
 

10. Р/р Публицистический стиль 
14.09.2020-

18.09.2020 
 

11. 
 Р/р Сочинение по картине И.И. Бродского 

«Летний сад осенью» (упр. 48) 

14.09.2020-

18.09.2020 
 

Причастие 

(24 часа + 4 часа развития речи = 28 часов) 



12. Причастие как часть речи 
14.09.2020-

18.09.2020 
 

13. Причастие как часть речи 
21.09.2020-

25.09.2020 
 

14. 
Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

15. 
Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

16. 
Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

17. 

Р/р Описание внешности человека. Работа с 

картиной В. И. Хабарова «Портрет Милы» 

(упр.93) 

28.10.2020-

02.10.2020 
 

18. Действительные и страдательные причастия 
28.10.2020-

02.10.2020 
 

19. Краткие и полные страдательные причастия 
28.10.2020-

02.10.2020 
 

20. 
Действительные причастия настоящего 

времени  

28.10.2020-

02.10.2020 
 

21. 
Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

12.10.2020-

16.10.2020 
 

22. 
Действительные причастия прошедшего 

времени 

12.10.2020-

16.10.2020 
 

23. 
Действительные причастия прошедшего 

времени 

12.10.2020-

16.10.2020 
 

24. Р/р Изложение с изменением лица (упр. 116) 
12.10.2020-

16.10.2020 
 

25. 
Страдательные причастия настоящего 

времени  

19.10.2020-

23.10.2020 
 

26. 
Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

27. 
Страдательные причастия прошедшего 

времени 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

28. 
Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

29. 

Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква 

н в отглагольных прилагательных 

26.10.2020-

30.10.2020 
 

30. 

Н и НН  в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква 

н в отглагольных прилагательных 

26.10.2020-

30.10.2020 
 

31. 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени и в кратких 

отглагольных прилагательных 

26.10.2020-

30.10.2020 
 



32. Р/р Выборочное изложение (упр. 151) 
26.10.2020-

30.10.2020 
 

33. Морфологический разбор причастия 
02.11.2020-

06.11.2020 
 

34. 
Слитное и раздельное написание не с 

причастиями  

02.11.2020-

06.11.2020 
 

35. 
Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

02.11.2020-

06.11.2020 
 

36. 

Буквы е, ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

02.11.2020-

06.11.2020 
 

37. 
Р/р Сочинение. Описание внешности 

человека (упр.166,167) 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

 

38. Повторение изученного по теме «Причастие» 
09.11.2020-

13.11.2020 
 

39. Контрольный диктант по теме «Причастие» 
09.11.2020-

13.11.2020 
 

Деепричастие 

(9 часов +2 часа развития речи = 11 часов) 

40. Деепричастие как часть речи  
09.11.2020-

13.11.2020 
 

41. 
Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

42. 
Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

43. Раздельное написание не с деепричастиями  
23.11.2020-

27.11.2020 
 

44. 

Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 

 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

45. 

Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 

 

30.11.2020-

04.12.2020 
 

46. 
Рр Подготовка к сочинению по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

30.11.2020-

04.12.2020 
 

47. 
Рр Сочинение по картине С. Григорьева 

«Вратарь» (упр. 209) 

30.11.2020-

04.12.2020 
 

48. Морфологический разбор деепричастия  
30.11.2020-

04.12.2020 
 

49. 
Повторение изученного по теме 

«Деепричастие» 

07.12.2020-

11.12.2020 
 

50. 
Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

07.12.2020-

11.12.2020 
 



Наречие 

(20 часов + 5 часов развития речи = 25 часов) 

51. Наречие как часть речи 
07.12.2020-

11.12.2020 
 

52. Употребление наречий в речи 
07.12.2020-

11.12.2020 
 

53. Разряды наречий  
14.12.2020-

18.12.2020 
 

54. 
Р/р Рассказ от первого лица по картине И. 

Попова «Первый снег» 

14.12.2020-

18.12.2020 
 

55. Степени сравнения наречий 
14.12.2020-

18.12.2020 
 

56. Степени сравнения наречий 
14.12.2020-

18.12.2020 
 

57. Морфологический разбор наречий 
21.12.2020-

25.12.2020 
 

58. 
Р/р Сочинение-рассуждение на тему 

«Прозвища» (упр. 239). 

21.12.2020-

25.12.2020 
 

59. 
Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е 

21.12.2020-

25.12.2020 
 

60. 
Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е  

21.12.2020-

25.12.2020 
 

61. 
Буквы е и и  в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий  

28.12.2020-

01.01.2021 
 

62. 
Буквы е и и  в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

28.12.2020-

01.01.2021 
 

63. Одна и две буквы н в наречиях на о- и  е-  
28.12.2020-

01.01.2021 
 

64. Одна и две буквы н в наречиях на о- и  е- 
28.12.2020-

01.01.2021 
 

65. 
Р/р Сочинение о труде. Описание действий 

(упр. 264)  

11.01.2021-

15.01.2021 
 

66. Буквы о и е после шипящих на конце наречий  
11.01.2021-

15.01.2021 
 

67. Буквы о и а на конце наречий 
11.01.2021-

15.01.2021 
 

68. 
Р/р Подготовка к сочинению по картине Е. Н. 

Широкова «Друзья» 

11.01.2021-

15.01.2021 
 

69. 
Р/р Сочинение по картине Е. Н. Широкова 

«Друзья» (упр.273) 

18.01.2021-

22.01.2021 
 

70. Дефис между частями слова в наречиях 
18.01.2021-

22.01.2021 
 

71. Дефис между частями слова в наречиях 
18.01.2021-

22.01.2021 
 



72. 

Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных 

18.01.2021-

22.01.2021 
 

73. 
Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий  

25.01.2021-

29.01.2021 
 

74. Обобщение изученного по теме «Наречие» 
25.01.2021-

29.01.2021 
 

75. Контрольный диктант по теме «Наречие» 
25.01.2021-

29.01.2021 
 

Учебно-научная речь 

(2 часа) 

76. 
Р/р Отзыв. Написание отзыва о сочинении 

(упр.303,305) 

25.01.2021-

29.01.2021 
 

77. 
Р/р Учебный доклад. Доклад на 

предложенную тему (упр.311,312) 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

 

Категория состояния 

(2 часа+1 часа развития речи = 3 часа) 

78. Категория состояния как часть речи 
01.02.2021-

05.02.2021 
 

79. 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории 

состояния  

01.02.2021-

05.02.2021 
 

80. Рр Сжатое изложение (упр. 322) 
01.02.2021-

05.02.2021 
 

Предлог 

(12 часов +3 часа развития речи = 15 часов) 

 

81. 
Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог как часть речи 

08.02.2021-

12.02.2021 
 

82. 
Р/р Составление текста научного стиля (упр. 

330). 

08.02.2021-

12.02.2021 
 

83. Употребление предлогов 
08.02.2021-

12.02.2021 
 

84. Непроизводные и производные предлоги 
08.02.2021-

12.02.2021 
 

85. Непроизводные и производные предлоги 
22.02.2020-

27.02.2021 
 

86. 
Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога 

22.02.2020-

27.02.2021 
 

87. 
Р/р Подготовка к сочинению в форме 

репортажа  

22.02.2020-

27.02.2021 
 

88. 
Р/р Сочинение в форме репортажа по картине 

А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 

22.02.2020-

27.02.2021 
 



89. 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

01.03.2021-

05.03.2021 
 

90. 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

01.03.2021-

05.03.2021 
 

91. Обобщение изученного по теме «Предлог» 
01.03.2021-

05.03.2021 
 

92. Контрольный диктант по теме «Предлог» 
01.03.2021-

05.03.2021 
 

Союз 

(14 часов+2 часа развития речи = 16 часов) 

93. Союз как часть речи 
08.03.2021-

13.03.2021 
 

94. Простые и составные союзы 
08.03.2021-

13.03.2021 
 

95. Союзы сочинительные и подчинительные 
08.03.2021-

13.03.2021 
 

96. 
Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении.  

08.03.2021-

13.03.2021 
 

97. 
Проверочная работа по теме «Пунктуация в 

простом и сложном предложении». 

15.03.2021-

19.03.2021 
 

98. Сочинительные союзы 
15.03.2021-

19.03.2021 
 

99. 
Р/р Сочинение «Я сижу на берегу…» (упр. 

376) 

15.03.2021-

19.03.2021 
 

100. Подчинительные союзы 
15.03.2021-

19.03.2021 
 

101. Морфологический разбор союза 
22.03.2021-

27.03.2021 
 

102. 
Р/р Сочинение на тему «Книга – наш друг и 

советчик» (упр. 384) 

22.03.2021-

27.03.2021 
 

103. 
Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

22.03.2021-

27.03.2021 
 

104. 
Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы  

22.03.2021-

27.03.2021 
 

105. Повторение сведений о предлогах и союзах 
05.04.2021-

09.04.2021 
 

106. 
Контрольная работа по темам «Предлоги» и 

«Союзы» 

05.04.2021-

09.04.2021 
 

Частица 

(13 часов+4 часа развития речи = 17 часов) 

 

107. Частица как часть речи  
05.04.2021-

09.04.2021 
 

108. Разряды частиц. Формообразующие частицы 
05.04.2021-

09.04.2021 
 



109. 
Р/р Рассказ на тему «Горе-мечтатель» (упр. 

408) 

12.04.2021-

16.04.2021 
 

110. Смыслоразличительные частицы 
12.04.2021-

16.04.2021 
 

111. Смыслоразличительные частицы 
12.04.2021-

16.04.2021 
 

112. Раздельное и дефисное написание частиц 
12.04.2021-

16.04.2021 
 

113. Раздельное и дефисное написание частиц 
19.04.2021-

24.04.2021 
 

114. 
Р/р Работа по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» (упр.426) 

19.04.2021-

24.04.2021 
 

115. 
Морфологический разбор частицы. 

Правописание частиц 

19.04.2021-

24.04.2021 
 

116. Отрицательные частицы не и ни.  
19.04.2021-

24.04.2021 
 

117. Отрицательные частицы не и ни. 
26.04.2021-

30.04.2021 
 

118. Различение частицы не и приставки не  
26.04.2021-

30.04.2021 
 

119. 
Р/р Сочинение-рассказ по данному сюжету 

(упр.446) 

26.04.2021-

30.04.2021 
 

120. 
Различение на письме частицы ни, приставки 

ни-, союза ни-ни  

26.04.2021-

30.04.2021 
 

121. 
Обобщение и систематизация изученного по 

теме «Частица» 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

122. 
Контрольный диктант по теме «Служебные 

части речи» 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

123. 
Р/р Устное выступление на тему «Береги 

родную природу» (упр. 457) 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

Междометие (2 часа) 

   124. 

Междометие как часть речи. 

Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

   125. 
Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

10.05.2021-

14.05.2021 
 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

(10 часов+1 час развития речи = 11 часов) 

126. Разделы науки о языке 
10.05.2021-

14.05.2021 
 

127. Р/р Текст. Стили речи. Учебно-научная речь 
10.05.2021-

14.05.2021 
 



128. Фонетика. Графика 
10.05.2021-

14.05.2021 
 

129. Лексика и фразеология 
17.05.2021-

21.05.2021 
 

130. Морфемика. Словообразование 
17.05.2021-

21.05.2021 
 

131. Морфология 
17.05.2021-

21.05.2021 
 

132. Орфография 
17.05.2021-

21.05.2021 
 

133. Синтаксис 
24.05.2021-

28.05.2021 
 

134. Пунктуация  
24.05.2021-

28.05.2021 
 

135. Административный контрольный диктант 
24.05.2021-

28.05.2021 
 

136. Анализ контрольного диктанта 
24.05.2021-

28.05.2021 
 

Итого 136 часов 
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Рабочая программа по русскому родному языку составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы) 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897   с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

по русскому родному языку под редакцией О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина,  - М.: Просвещение, 2020.  

Курс рассчитан на 0,5 часов в неделю, всего 17 часов в год.  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 



- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–150 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 



- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов)  



Раздел 1. Язык и 

культура. 

5 часов  

Тема 1. Русский язык 

как развивающееся 

явление 

1  

Тема 2. Устаревшие 

слова-живые свидетели 

истории. Историзмы. 

1  

Тема 3. Архаизмы в 

составе устаревших 

слов русского языка и 

их особенности. 

1  

Тема 4. Употребление 

устаревшей лексики в 

новом контексте. 

1  

Тема 5. Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи. 

1  

Раздел 2. Культура 

речи. 

5 часов  

Тема 1.Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Ударение. Нормы 

ударения в причастиях, 

деепричастиях, 

наречиях.  

Контрольный тест 

1 1 

Тема 2. Трудные случаи 

употребления 

паронимов. 

1  

Тема 3. Типичные 

грамматические ошибки 

1  



Тема 4.Традиции 

русской речевой 

манеры общения 

1  

Тема 5.нормы русского 

речевого и 

невербального этикета.  

1  

Раздел 3. Речь. Текст.  7 часов   

Тема 1. Традиции 

русского речевого 

общения. 

1  

Тема 2. Текст. Виды 

абзацев. Заголовки 

текстов и их виды.  

1  

Тема 3. Контрольное 

изложение  

1 1 

Тема 4.Разговорная 

речь. Спор и дискуссия. 

1  

Тема 

5.Публицистический 

стиль. Путевые заметки 

1  

Тема 6.Текст 

рекламного объявления 

, его языковые и 

структурные 

особенности 

1  

Тема 7. Язык 

художественной 

литературы. Притча. 

1  

Итого  17 часов  

 

 

Раздел 1. Язык и культура. 5 часов 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков.  

 



Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий.  

 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.  

 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте.  Лексические 

заимствования последних десятилетий.  

 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи. 5 часов 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ 

на гору) 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

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

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 



эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.  

 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Текст. 7 часов. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

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

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды 

споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: родной  язык  

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Величенко Е.М., Шишкина Ю.Ю. 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5  

Количество контрольных работ: 1 

Количество практических (изложение) 1 



Учебник: Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О.М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Язык и культура (5 часов) 

1  Русский язык как 

развивающееся явление 

01.09.2020- 

04.09.2020 

 

2 Устаревшие слова-живые 

свидетели истории. 

Историзмы 

14.09.2020- 

18.09.2020 

 

3  Архаизмы в составе 

устаревших слов русского 

языка и их особенности 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

4 Употребление устаревшей 

лексики в новом контексте 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

5 Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи 

09.11.2020- 

06.11.2020 

 

 

Культура речи (5 часов) 

6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Ударение. Нормы 

ударения в причастиях, 

деепричастиях, наречиях.  

Контрольный тест 

 

 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

7 Трудные случаи 

употребления паронимов 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

8 Типичные грамматические 

ошибки 

21.12.2020-

25.12.2020 

 



9 Традиции русской речевой 

манеры общения 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

10 Нормы русского речевого и 

невербального этикета 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

 

Речь. Текст. (7 часов) 

11  Традиции русского 

речевого общения. 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

12 Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов и их 

виды 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

13 Контрольное изложение  15.03.2021-

19.03.2021 

 

14 Разговорная речь. Спор и 

дискуссия 

05.04.2021- 

09.04.2021 

 

15 Публицистический стиль. 

Путевые заметки 

19.04.2021-

24.04.2021* 

 

16 Текст рекламного 

объявления, его языковые и 

структурные особенности 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

17 Язык художественной 

литературы. Притча 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

Итого 17 часов 
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2020 год 



Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение) к учебнику: Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. (М.: Просвещение,2014). 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIIIвека, русских писателей XIX-XXвв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 



отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных средств в создании художественны 

образов литературных произведений. 

 

            Метапредметные: 

 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную 

связь, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Личностные:  

 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества, усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 



процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

1. Введение 1  

2.Устное народное 

творчество 

5  

3.Древнерусская литература  3 сочинение-1 

4. Произведения русских 

писателей XVIII века 

2  

5. Произведения русских 

писателей XIX века 

26 к/р-2, сочинение-1 

6. «Край ты мой, родимый 

край» 

1  

7. Произведения писателей 

XX века 

23 сочинение-2 

к/р-1 

8. Зарубежная литература 5  

9.Подведение итогов за год 2 к/р-1 



Итого 68 к/р-4, сочинение-4 

 

 

Введение-1 час. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО- 5 часов 

 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. 

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой 

и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений) 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 3 часа 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 



 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 часа 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 26 часов. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 

как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и 

как завет будущим поколениям. 

 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 



века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 

сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 



 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. 

 



В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА-23 часа 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления) 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности 



и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: 

А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

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

размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая 

грусть переживаний. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 



 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Михаил Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ- 5 часов 

 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: литература  

Класс: 7  

ФИО учителя-предметника: Велчиенко Е.М, Шишкина Ю.Ю. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 4 

Количество практических (сочинений) работ: 4 

Учебник: Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия 2 ч. для 

общеобразовательных учебных заведений /авторы  В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: Просвещение, 2014 

 



№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  (и/или 

коррекция) 

1. 

Введение. Любимые книги. 

Знакомство со статьёй учебника 

«Читайте не торопясь» 

01.09.2020- 

04.09.2020 
 

 

Устное народное творчество (5 часов) 

 

2. 
Предания как поэтическая 

автобиография народа 

01.09.2020- 

04.09.2020 
 

3. 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Прославление 

мирного труда 

07.09.2020-

11.09.2020 
 

4. 

Вн/ч Былина «Садко». Отличие 

былин Новгородского цикла от 

Киевского. 

07.09.2020-

11.09.2020 
 

5. 
Карело-финский мифологический 

эпос «Калевала» 

14.09.2020-

18.09.2020 
 

6. Пословицы и поговорки 
14.09.2020-

18.09.2020 
 

 

Древнерусская литература (3 часа) 

 

7. 

«Повесть временных лет». Жанр 

поучения в древнерусской 

литературе. «Поучение» 

Владимира Мономаха 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

8. 

Жанр жития в древнерусской 

литературе. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

21.09.2020-

25.09.2020 
 

9. 

Р/р Сочинение-рассуждение по 

темам «УНТ и древнерусская 

литература» 

28.09.2020-

02.10.2020 
 

 

Произведения русских писателей XVIII века (2 часа) 

 

10. 

М. В. Ломоносов. Личность и 

судьба поэта и ученого. Оды и 

стихотворения М. В. Ломоносова 

28.09.2020-

02.10.2020  

11. 
Г. Р. Державин – гражданин и поэт. 

Своеобразие поэзии 

12.10.2020-

16.10.2020  

 



Произведения русских писателей XIX века (26 часов) 

 

12. 

А. С. Пушкин. Страницы 

биографии «Полтава» (Отрывок). 

Прославление мужества и отваги 

русских солдат 

12.10.2020-

16.10.2020 
 

13. 
А. С. Пушкин «Медный всадник» 

(Отрывок). Образ Петра I 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

14. 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге». Особенности содержания и 

формы баллады 

19.10.2020-

23.10.2020 
 

15. 
А. С. Пушкин «Борис Годунов» 

(Отрывок). Образ летописца  

26.10.2020-

30.10.2020 
 

16. 

А. С. Пушкин «Станционный 

смотритель». Образ Самсона 

Вырина. Тема «маленького 

человека» 

26.10.2020-

30.10.2020 
 

17. 

Анализ эпизода повести А. С. 

Пушкина «Станционный 

смотритель» (Самсон Вырин у 

Минского) 

02.11.2020-

06.11.2020 
 

18. 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова».  Поэма об 

историческом прошлом Руси 

02.11.2020-

06.11.2020 
 

19. 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Проблема долга и 

чести  в поэме 

09.11.2020-

13.11.2020 
 

20. 

М. Ю. Лермонтов. Проблема 

гармонии человека и природы в 

стихотворениях 

09.11.2020-

13.11.2020 
 

21. 
К/р №1 Контрольная работа по 

творчеству Пушкина и Лермонтова 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

22. 

Н. В. Гоголь. Страницы биографии. 

«Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести 

23.11.2020-

27.11.2020 
 

23. 

Товарищество и братство в повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Образ 

Т.Бульбы 

30.11.2020-

04.12.2020 
 



24. 

Столкновение чувства и долга в 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Образы Остапа и Андрия 

30.11.2020-

04.12.2020 
 

25. 

Р/р Подготовка к сочинению по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Характеристика 

литературного героя 

07.12.2020-

11.12.2020 
 

26. 

И. С. Тургенев. Страницы 

биографии. «Бирюк» 

Художественные особенности 

рассказа 

07.12.2020-

11.12.2020 
 

27. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. Особенности жанра. 

«Русский язык», «Два богача» 

14.12.2020-

18.12.2020 
 

28. 

Н. А. Некрасов. Страницы 

биографии. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы 

14.12.2020-

18.12.2020 
 

29. 

Н. А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний 

день часу в шестом» 

21.12.2020-

25.12.2020 
 

30. 

А. К. Толстой. Страницы 

биографии. Баллады «Василий 

Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин». Правда и вымысел 

21.12.2020-

25.12.2020 
 

31. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Страницы биографии. «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. 

Сатира, гротеск, абсурд 

28.12.2020-

01.01.2021 
 

32. 

Вн/ч М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик» Роль сатиры в 

обществе 

28.12.2020-

01.01.2021  

33. 

К/р №2 Контрольная работа по 

произведениям Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

11.01.2021-

15.01.2021 
 

34. 

Л. Н. Толстой. Страницы 

биографии. «Детство». Отношения 

между детьми и взрослыми 

11.01.2021-

15.01.2021 
 

35. 
Духовный мир главного героя 

повести Л. Н. Толстого «Детство» 

18.01.2021-

22.01.2021 
 



36. 

А. П. Чехов. Страницы биографии. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов  

18.01.2021-

22.01.2021  

37. 

Вн/чт Смешное и грустное в 

рассказах А.П.Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» 

25.01.2021-

29.02.2021  

 

«Край ты мой, родимый край» (1 час) 

 

 

38. 

Стихи о родной природе. В. А. 

Жуковский, А. К. Толстой, И. А. 

Бунин 

25.01.2021-

29.02.2021 

 

 

 

Произведения писателей XX века (23 часа) 

 

 

39. 

И. А. Бунин. Страницы биографии. 

Рассказ «Цифры». Отношения 

детей и взрослых в семье, 

проблема взаимопонимания  

01.02.2021-

05.02.2021 
 

40. 
Вн/чт И. А. Бунин. Рассказ 

«Лапти» 

01.02.2021-

05.02.2021 
 

41. 

Максим Горький. Страницы 

биографии. «Детство». 

Автобиографическая основа 

повести. «Свинцовые мерзости  

жизни» 

08.02.2021-

12.02.2021 
 

42. 

М. Горький «Детство». «Яркое, 

здоровое, творческое  в русской 

жизни» 

08.02.2021-

12.02.2021 
 

43. 
Анализ эпизода повести М. 

Горького «Детство» 

22.02.2021-

27.02.2021 
 

44. 

Р/р Характеристика героев 

повести. Подготовка к домашнему 

сочинению по повести А. М. 

Горького «Детство» 

22.02.2021-

27.02.2021 
 

45. 

Вн/чт А. М. Горький Рассказ 

«Старуха Изергиль». «Легенда о 

Данко». Романтический характер 

героя 

01.03.2021-

05.03.2021 
 

46. 
Л. Н. Андреев «Кусака». 

Нравственные проблемы рассказа 

01.03.2021-

05.03.2021 
 

47. 
В. В. Маяковский: страницы 

биографии. «Необычайное 

08.03.2021-

13.03.2021 
 



приключение…» Тема поэта и 

поэзии. Словотворчество 

48. 

Стихотворение В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Своеобразие стихотворного ритма 

08.03.2021-

13.03.2021 
 

49. 

А. П. Платонов. Личность 

писателя. «Юшка». Проблема 

сострадания и уважения к человеку 

15.03.2021-

19.03.2021 
 

50. 

А. П. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире». Вечные 

нравственные ценности 

15.03.2021-

19.03.2021 
 

51. Б.Л. Пастернак. Лирика Пастернака 
22.03.2021-

27.03.2021 
 

52. 
К/р №3 Контрольная работа по 

произведениям писателей 20 века 

22.03.2021-

27.03.2021 
 

53. 

Интервью с поэтом-участником 

Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм грозных лет 

войны в стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

05.04.2021-

09.04.2021 
 

54. 

Ф. А. Абрамов «О чём плачут 

лошади». Этические и 

экологические проблемы рассказа 

05.04.2021-

09.04.2021 
 

55. 

Е. И. Носов. Рассказ «Кукла», 

«Живое пламя». Протест против 

равнодушия 

12.04.2021-

16.04.2021 
 

56. 

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Герои 

рассказа и их поступки. Р/р 

Домашнее сочинение 

12.04.2021-

16.04.2021 
 

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

духовное напутствие молодёжи 

19.04.2021-

24.04.2021 
 

58. 

М. М. Зощенко. Страницы 

биографии. Рассказ «Беда». 

Смешное и грустное в рассказе 

19.04.2021-

24.04.2021 
 

59. 

Стихотворения русских поэтов XX 

века о природе. В. Я. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. А. Есенин, Н. А. 

Заболоцкий, Н. М. Рубцов 

26.04.2021-

30.04.2021 
 

60. 

Песни на стихи русских поэтов XX 

века. Булат Окуджава, А. Н. 

Вертинский 

26.04.2021-

30.04.2021 
 



61. 

Расул Гамзатов. Из цикла 

«Восьмистишия». Особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта 

03.05.2021-

07.05.2021 
 

 

Зарубежная литература (5 часов) 

 

 

62. 

 

 

Жизнь и творчество Роберта 

Бёрнса. «Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и честности 

03.05.2021-

07.05.2021 

 

 

63. 

Джордж Гордон Байрон – великий 

английский поэт. «Ты кончил 

жизни путь, герой!..» - гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу 

родины 

10.05.2021-

14.05.2021 
 

64. 

Японские трёхстишия хокку. 

Произведения Мацуо Басё, 

Кобаяси Исса. Лиризм и красота 

хокку 

10.05.2021-

14.05.2021 
 

65. 

О. Генри. Страницы биографии. 

«Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви 

17.05.2021-

21.05.2021 
 

66. 

Рэй Дуглас Брэдбери «Каникулы». 

Фантастический рассказ-

предупреждение 

17.05.2021-

21.05.2021 
 

67. 
К/р №4 Итоговая контрольная 

работа 

24.05.2021-

28.05.2021 
 

68. 
Итоговый урок. Список 

литературы на лето 

24.05.2021-

28.05.2021 
 

 Итого 68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТРА 

7 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

Составители: 

Величенко Е.М., 

учитель русского языка и литературы ВКК, 

Шишкина Ю.Ю.,  

учитель русского языка и литературы ВКК 

 

 

 

2020 год 

Рабочая программа по  родной литературе в 7 классе составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования  АОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями и на основании примерной программы 

по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных 



организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования/Программа подготовлена институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-

корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. Составитель 

-Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 

5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: Просвещение, 2017». 

 

Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часов в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

  Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 

классе: 

Ученик научится  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению 

к Отечеству, прошлому и настоящему  России; осознанию своей этнической 

принадлежности 

- формированию нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- соблюдению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 



- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его 

органичном единстве и разнообразии  

   

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 

классе  

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

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

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности  

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умению вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

 

Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 

классе  

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  



- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой 

Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и 

находить для этого эффективные приемы 

 

Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 

классе  

Ученик научится 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою 

точку зрения;  

задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение;  

Ученик получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения;  оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления 



-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  

зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета 

 

Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их 

поступкам; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родовую и жанровую специфику художественного произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении  

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры 

- способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Тематический план  

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 



3 Из литературы 18 века 1 

4 Из русской литературы 19 века 2 

5 Из русской литературы 20 века 10+ 1рр+1кр 

 Итого  17 часов 

 

 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1 ч) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности 

в баснях. 

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные темы, 

мотивы  стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (12 ч) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение 

писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 



В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 

ребенка. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе". 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». 

Взгляд на вопросы нравственности. 

 

    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: родная литература 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Величенко Е.М., Шишкина Ю.Ю 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5  

Количество контрольных работ: 1 

Количество практических (сочинение): 1 

Учебник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. - 6-е изд. - 

М: Просвещение, 2017 

  



 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Введение (1 ч) 

1 Введение. Роль родного слова в 

формировании личности человека 

07.09.2020- 

11.09.2020 

 

Устное народное творчество (1 ч) 

2 Устное народное творчество. 

Представление о героизме русского 

народа в былинах «Добрыня и змей», 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор - богатырь» 

21.09.2020- 

25.09.2020 

 

                                                             Из литературы XVIII века (1 час) 

3 И.И.Дмитриев. Отражение 

человеческих пороков в баснях 

И.Дмитриева «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три  льва», «Отец с сыном» 

 

12.10.2020 

16.10.2020 

 

Из  литературы XIX века (2 ч) 

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о 

поэте-декабристе, патриоте.  Темы и 

мотивы стихотворений «Москва», «К  

Пушкину» 

26.10.2020- 

30.10.2020 

 

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и 

подвига в рассказе «Сигнал» 

09.11.2020- 

13.11.2020 

 

Из  литературы XX века ( 11 ч + 1 рр) 

6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе  

«Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех писателя 

30.11.2020- 

04.12.2020 

 

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы 

о большой судьбе» (глава «Юрина 

война») 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 



8 В.О.Богомолов. Будни войны в 

рассказе «Рейс «Ласточки» 

28.12.2020- 

01.01.2021 

 

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча 

«Семья Пешеходовых». Тема памяти 

и связи поколений 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема 

детского страдания в рассказе 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и 

скорби в русской литературе". 

Подготовка к написанию 

08.03.2021-

13.03.2021 

 

13 С.А. Баруздин. Истинные ценности в 

произведении «Тринадцать лет» 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе 

«Расскажи про Иван Палыча» 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». Истинная красота в 

рассказе 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

16 Контрольное тестирование № 1 в 

рамках промежуточной аттестации 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

17 Е.А.Евтушенко.  «Картинка детства». 

Уроки нравственности в 

произведении 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

Итого 17 часов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

АЛГЕБРА 

7 класс 

(базовый уровень) 

 

 

 

Составители: 

Кочубей И.А. 

учитель математики ВКК 

Малявко Ю.В. 

учитель математики ВКК 

Шавкутенко Е.Г. 

учитель математики 1КК 

 

 

 

 

 

2020 год 



Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы) (начального общего образования, ООП 

НОО), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897   с изменениями и дополнениями и программы по алгебре А.Г. 

Мерзляк (М.: Вентана -Граф , 2014) к учебнику А.Г Мерзляк  и др.,  

Курс рассчитан на 3часа в неделю, всего 102 часа в год.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты: 

1)  осознание математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

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

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли  с применением математической терминологии и 

символики,  проводить классификации, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических задач, предполагающие умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления 

  и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего 

  Мира и создания соответствующих математических моделей; 

- проводить практические расчеты: вычисление с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

  характеристик, выполнение приближенных вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 



-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой): 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую,  

для решения математических задач, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства для 

наглядности(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решение задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3)  Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. В 

содержание курса внесены изменения – перенесены уроки обобщения и 

систематизации знаний, предусмотренные в каждой теме,  в конец учебного 

года для организации системного повторения всего курса. 

Тематический план 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или диктантов и 

т.д.) 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

14 1 

Целые выражения 50 4 

Функции 11 1 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19 1 



Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

8 1 (итоговая) 

 102 8 

Тема 1. Линейное уравнение с одной переменной. 

Числовые выражения с переменной. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Решение текстовых задач методом 

составления уравнения. 

Тема 2. Целые выражения. 

Выражения с переменными. Значение выражения. Степень с 

натуральным показателем и ее свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлены стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание  и умножение многочленов. 

Формулысокращенногоумножения: Формулы(a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a - b)2 = 

a2 - 2ab + b2 , a2 – b2 = (a + b)(a – b), (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 +  b3, (a - b)3 = a3 

- 3a2b + 3ab2 -  b3, a3 + b3 = (a + b)( a2 - ab + b2), a3 – b3 = (a – b)( a2 + ab + b2). 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

Тема 3. Функции. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Способы задания 

функции. Линейная функция, ее свойства и график. 

Тема 6. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Система уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

систем уравнений с двумя переменными. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными методом подстановки и сложения. Система 

линейных уравнений с двумя переменными как математическая модель 

реальной ситуации.  Решение текстовых задач методом составления системы 

уравнений. 

Тема 7. Повторение. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Алгебра 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Кочубей И.А, Малявко Ю.В., Шавкутенко Е.Г. 

Количество часов в год: 102  

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 8 

Учебник: Алгебра 7 , А.Г. Мерзляк и др. 



 

 

Урок 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция

) 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (14 часов) 

1 Введение в алгебру 01.09-04.09  

2 Введение в алгебру 01.09-04.09  

3 Введение в алгебру 01.09-04.09  

4 Линейное уравнение с одной переменной 07.09-11.09  

5 Линейное уравнение с одной переменной 07.09-11.09  

6 Линейное уравнение с одной переменной 07.09-11.09  

7 Линейное уравнение с одной переменной 14.09-18.09  

8 Линейное уравнение с одной переменной 14.09-18.09  

9 Решение задач с помощью уравнений 14.09-18.09  

10 Решение задач с помощью уравнений 21.09-25.09  

11 Решение задач с помощью уравнений 21.09-25.09  

12 Решение задач с помощью уравнений 21.09-25.09  

13 Решение задач с помощью уравнений 28.09-02.10  

14 Контрольная работа №1 28.09-02.10  

Глава 2. Целые выражения (50 часов) 

15 Тождественно равные выражения. Тождества 28.09-02.10  

16 Тождественно равные выражения. Тождества 12.10-16.10  

17 Степень с натуральным показателем 12.10-16.10  

18 Степень с натуральным показателем 12.10-16.10  

19 Степень с натуральным показателем 19.10-23.10  

20 Свойства степени с натуральным показателем 19.10-23.10  

21 Свойства степени с натуральным показателем 19.10-23.10  

22 Свойства степени с натуральным показателем 26.10-30.10  

23 Одночлены 26.10-30.10  

24 Одночлены 26.10-30.10  

25 Многочлены 02.11-06.11  

26 Сложение и вычитание многочленов 02.11-06.11  

27 Сложение и вычитание многочленов 02.11-06.11  

28 Сложение и вычитание многочленов 09.11-13.11  

29 Контрольная работа №2 09.11-13.11  

30 Умножение одночлена на многочлен 09.11-13.11  

31 Умножение одночлена на многочлен 23.11-27.11  

32 Умножение одночлена на многочлен 23.11-27.11  

33 Умножение одночлена на многочлен 23.11-27.11  

34 Умножение многочлена на многочлен 30.11-04.12  



35 Умножение многочлена на многочлен 30.11-04.12  

36 Умножение многочлена на многочлен 30.11-04.12  

37 Умножение многочлена на многочлен 07.12-11.12  

38 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

07.12-11.12  

39 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

07.12-11.12  

40 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

14.12-18.12  

41 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

14.12-18.12  

42 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

14.12-18.12  

43 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

21.12-25.12  

44 Контрольная работа №3 21.12-25.12  

45 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

21.12-25.12  

46 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

28.12-30.12  

47 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

28.12-30.12  

48 Разность квадратов двух выражений 28.12-30.12  

49 Разность квадратов двух выражений 11.01-15.01  

50 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

11.01-15.01  

51 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

11.01-15.01  

52 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

18.01-22.01  

53 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

18.01-22.01  

54 Преобразование многочлена  в квадрат суммы 

или квадрат разности двух выражений 

18.01-22.01  

55 Преобразование многочлена  в квадрат суммы 

или квадрат разности двух выражений 

25.01-29.01  

56 Преобразование многочлена  в квадрат суммы 

или квадрат разности двух выражений 

25.01-29.01  

57 Контрольная работа №4 25.01-29.01  

58 Сумма и разность кубов двух выражений 01.02-05.02  

59 Сумма и разность кубов двух выражений 01.02-05.02  

60 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

01.02-05.02  



61 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

08.02-12.02  

62 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

08.02-12.02  

63 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

08.02-12.02  

64 Контрольная работа №5 22.02-27.02  

Глава №3. Функции (11 часов) 

65 Связь между величинами. Функция 22.02-27.02  

66 Связь между величинами. Функция 22.02-27.02  

67 Способы задания функции 01.03-05.03  

68 Способы задания функции 01.03-05.03  

69 График функции 01.03-05.03  

70 График функции 09.03-13.03  

71 Линейная функция ее свойства и график 09.03-13.03  

72 Линейная функция ее свойства и график 09.03-13.03  

73 Линейная функция ее свойства и график 15.03-19.03  

74 Линейная функция ее свойства и график 15.03-19.03  

75 Контрольная работа №6 15.03-19.03  

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (19 часов) 

76 Уравнение с двумя переменными 22.03-27.04  

77 Уравнение с двумя переменными 22.03-27.04  

78 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

22.03-27.04  

79 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

05.04-09.04  

80 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

05.04-09.04  

81 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

05.04-09.04  

82 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

12.04-16.04  

83 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными  

12.04-16.04  

84 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

12.04-16.04  

85 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

19.04-24.04  

86 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

19.04-24.04  



87 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

19.04-24.04  

88 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

26.04-30.04  

89 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

26.04-30.04  

90 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

26.04-30.04  

91 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 
04.05-07.05 

 

92 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 
04.05-07.05 

 

93 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 
04.05-07.05 

 

94 Контрольная работа №7 11.05-14.05  

Повторение и систематизация учебного материала  (8 часов) 

95 Повторение и систематизация учебного 

материала 

11.05-14.05  

96 Повторение и систематизация учебного 

материала 

11.05-14.05  

97 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05-21.05  

98 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05-21.05  

99 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05-21.05  

100 Итоговая контрольная работа (№8) 24.05-28.05  

101 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24.05-28.05  

102 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24.05-28.05  
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Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы) (начального общего образования, ООП 

НОО), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897   с изменениями и дополнениями и на основании авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к 

учебнику А.Г Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир и др.(автор составитель 

Мерзляк А.Г., рабочая программа по геометрии 7 класс к УМК Мерзляка А.Г. 

и др. Изд.центр «Вентана-Граф», 2014). 

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часа в год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

 

1) Осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) Представление о геометрии как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

3) Развитие умений работать с учебным математическ5им текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию) , точно и грамотно 

выражать свои  мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) Систематические  знания о фигурах и их свойствах; 

6) Практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах и 

схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 

 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и методах геометрии как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть геометрическую  задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую,  

для решения математических задач, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства для 

наглядности(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

2) Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3)  Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной  

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 



интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. В 

содержание курса внесены изменения – перенесены уроки обобщения и 

систематизации знаний, предусмотренные в каждой теме,  в конец учебного 

года для организации системного повторения всего курса. 

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количе

ство часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Глава I. 

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

14 1 

Глава II. Треугольники 18 1 

Глава III. Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

16 1 

Глава IV. Окружность и круг. 

Геометрические построения. 

15 1 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 

5 1 (итоговая) 

Итого 68  

 

Глава I. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 



 Точка, прямая. Отрезок, луч. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Глава II. Треугольники 

Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка.. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношение между сторонами и углами в 

треугольнике 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 

Признаки  параллельности  прямых. Свойства параллельных прямых.  

Перпендикуляр и наклонная к прямой.Сумма углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. 

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружность. Задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла. Построение 

треугольника по заданным элементам. Метод геометрических мест в задачах 

на построение. 

 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Геометрия 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Кочубей И.А., Малявко Ю.В., Шавкутенко Е.Г. 

Количество часов в год: 68  

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 5 

Количество практических (лабораторных) работ:  

Учебник: Геометрия 7 , А.Г. Мерзляк и др. 

 

Урок 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

1 Точки и прямые 01.09-04.09  

2 Точки и прямые 01.09-04.09  

3 Отрезок и его длина 07.09-11.09  



4 Отрезок и его длина 07.09-11.09  

5 Отрезок и его длина 14.09-18.09  

6 Луч. Угол. Измерение углов 14.09-18.09  

7 Луч. Угол. Измерение углов 21.09-25.09  

8 Луч. Угол. Измерение углов 21.09-25.09  

9 Смежные и вертикальные углы 28.09-02.10  

10 Смежные и вертикальные углы 28.09-02.10  

11 Смежные и вертикальные углы 12.10-16.10  

12 Перпендикулярные прямые 12.10-16.10  

13 Аксиомы 19.10-23.10  

14 Контрольная работа №1 19.10-23.10  

Глава 2. Треугольники (18 часов) 

15 Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

26.10-30.10  

16 Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 

26.10-30.10  

17 Первый  и второй признак равенства 

треугольников   

02.11-06.11  

18 Первый  и второй признак равенства 

треугольников   

02.11-06.11  

19 Первый  и второй признак равенства 

треугольников   

09.11-13.11  

20 Первый  и второй признак равенства 

треугольников   

09.11-13.11  

21 Первый  и второй признак равенства 

треугольников   

23.11-27.11  

22 Равнобедренный треугольник и его свойства 23.11-27.11  

23 Равнобедренный треугольник и его свойства 30.11-04.12  

24 Равнобедренный треугольник и его свойства 30.11-04.12  

25 Равнобедренный треугольник и его свойства 07.12-11.12  

26 Признаки равнобедренного треугольника 07.12-11.12  



27 Признаки равнобедренного треугольника 14.12-18.12  

28 Третий признак равенства треугольников 14.12-18.12  

29 Теоремы  21.12-25.12  

30 Контрольная работа №2 21.12-25.12  

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (15 часов) 

31 Параллельные прямые 28.12-30.12  

32 Признаки параллельных прямых 28.12-30.12  

33 Признаки параллельных прямых 11.01-15.01  

34 Свойства параллельных прямых 11.01-15.01  

35 Свойства параллельных прямых 18.01-22.01  

36 Свойства параллельных прямых 18.01-22.01  

37 Сумма углов треугольника 25.01-29.01  

38 Сумма углов треугольника 25.01-29.01  

39 Сумма углов треугольника 01.02-05.02  

40 Сумма углов треугольника 01.02-05.02  

41 Прямоугольный треугольник 08.02-12.02  

42 Прямоугольный треугольник 08.02-12.02  

43 Свойства прямоугольного треугольника 22.02-27.02  

44 Свойства прямоугольного треугольника 22.02-27.02  

45 Контрольная работа №3 01.03-05.03  

Глава 4. Окружность  и круг. Геометрические построения (16 часов) 

46 Геометрическое место точек. Окружность и 

круг 

01.03-05.03  

47 Геометрическое место точек. Окружность и 

круг 

09.03-13.03  

48 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

09.03-13.03  



49 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

15.03-19.03  

50 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

15.03-19.03  

51 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

22.03-27.04  

52 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

22.03-27.04  

53 Некоторые свойства окружности. Касательная 

к окружности 

05.04-09.04  

54 Задачи на построение 05.04-09.04  

55 Задачи на построение 12.04-16.04  

56 Задачи на построение 12.04-16.04  

57 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

19.04-24.04  

58 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

19.04-24.04  

59 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение 

26.04-30.04  

60 Контрольная работа №4 26.04-30.04  

61 Повторение и систематизация учебного 

материала 
04.05-07.05  

62 Повторение и систематизация учебного 

материала 
04.05-07.05  

63 Повторение и систематизация учебного 

материала 

11.05-14.05  

64 Повторение и систематизация учебного 

материала 

11.05-14.05  

65 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05-21.05  

66 Итоговая контрольная работа (№5) 17.05-21.05  

67 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24.05-28.05  

68 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24.05-28.05  
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Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 

5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2017) 

Курс рассчитан на 2 час в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

1) Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) Формирование первоначальных представлений о физической 

сущности механических явлений природы, видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) Приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) Осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

6)  Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья; 

8) Формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

 



 

Метапредметные: 

         1)Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

         2)Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3)Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

         4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения. 

         5)  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

         6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

        7)  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

        8) Смысловое чтение. 

        9) Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

       10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.       11) Формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Личностные:  

1). Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2). Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3). Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4). Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

5). Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6). Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

7). Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8). Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

9). Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. 

10). Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11). Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ / лабораторных 

Введение 4 -/1 

Первоначальные сведения о 

строение вещества 

5 -/1 

Взаимодействия тел 22 2/5 

Давление твердых тел 

жидкостей и газов 

21 2/2 

Работа и мощность. Энергия 14 2/2 

Повторение 2 -/1 

Итого 68 6/11 

 

 

Введение (4 ч) 

Физика - наука о природе. Физические явления, вещество тело материя. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 



 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

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

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами 

и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

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

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: физика 

Класс:7 

ФИО учителя-предметника: Бундякова Н.О 

Количество часов в год:68 



Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ:6 

Количество практических (лабораторных) работ:11 

Учебник:А.В.Перышкин  Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2015 г. 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

1 Физика-наука о природе. Некоторые 

физические термины. Наблюдение и 

опыт 

01.09-04.09 
 

2 Физические величины и их 

измерение. Измерение физических 

величин 

01.09-04.09 
 

3 Точность и погрешность измерений 07.09-11.09  

4 Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

07.09-11.09  

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

5 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение.  

14.09-18.09  

6 Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

14.09-18.09  

7 Диффузия в газах. Взаимодействие 

молекул. 

21.09-25.09  

8 Агрегатные состояния вещества 21.09-25.09  

9 Повторение и обобщение основных 

положений темы: «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

14.09-18.09  

Глава 2. Взаимодействие тел (22 ч) 

10 Механическое движение.  28.09-02.10  

11 Скорость. Единицы скорости. 28.09-02.10  

12 Расчет пути и времени движения.  12.10-16.10  



13 График пути и скорости 

равномерного прямолинейного 

движения  

12.10-16.10  

14 Решение задач на расчет средней 

скорости 

19.10-23.10  

15 Инерция 26.10-30.10  

16 Масса тела. Измерение массы тела на 

весах 

26.10-30.10  

17 Лабораторная работа №3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

02.11-06.11  

18 Плотность вещества. 02.11-06.11  

19 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Лабораторная работа №4 

«Измерение объема тела». 

09.11-13.11  

20 Лабораторная работа№5: 

«Определение плотности твердого 

тела». 

09.11-13.11  

21 Решение задач. 23.11-27.11  

22 Контрольная работа № 1 «Плотность 

вещества» 

23.11-27.11  

23 Сила 30.11-04.12  

24 Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах.  

30.11-04.12  

25 Сила упругости. Закон Гука.  07.12-11.12  

26 Вес тела  07.12-11.12  

27 Динамометр.  Лабораторная  работа 

№6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

14.12-18.12  

28 Сложение сил, действующих по 

одной прямой. Равнодействующая 

сил. 

14.12-18.12  

29 Сила трения.  21.12-25.12  



30 Контрольная работа №2 «Силы.  21.12-25.12  

31 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе 

28.12-30.12  

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

32 Давление твердого тела. 28.12-30.12  

33 Давление газаПередача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

11.01-15.01  

34 Давление в жидкости и в газе. Расчет 

давления на дно и стенки сосуда. 

11.01-15.01  

35 Решение задач по теме «Давление 

газов, жидкостей» 

18.01-22.01  

36 Сообщающиеся сосуды.  18.01-22.01  

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

25.01-29.01  

38 Вес воздуха. Атмосферное давление. 25.01-29.01  

39 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

01.02-05.02  

40 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

01.02-05.02  

41 Манометры. 08.02-12.02  

42 Поршневой и жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

08.02-12.02  

43 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело.  

22.02-27.02  

44 Закон Архимеда 22.02-27.02  

45 Лабораторная работа №7 «Измерение 

выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело» 

01.03-05.03  

46 Плавание тел.  01.03-05.03  

47 Плавание судов. 09.03-13.03  

48 Решение задач «Плавание тел»  09.03-13.03  

49 Лабораторная работа №8«Выяснение 

условий плавания тела в жидкости» 

15.03-19.03  



50 Воздухоплавание.  15.03-19.03  

51 Повторение и обобщение тем: 

«Архимедова сила». «Плавание тел». 

22.03-27.04  

52 Контрольная работа №4  

«Архимедова сила. Плавание тел». 

22.03-27.04  

Глава 4 Работа  и мощность(14 ч) 

53 Механическая работа. Единицы 

работы.  

05.04-09.04  

54 Мощность. Единицы мощности  05.04-09.04  

55 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия  

12.04-16.04  

56 Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  

12.04-16.04  

57 Контрольная работа №5 «Работа, 

мощность, энергия» 

19.04-24.04  

58 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие тел на рычаге.  

19.04-24.04  

59 Момент силы. Рычаги в природе, 

технике, быту. 

26.04-30.04  

60 Лабораторная работа №9 «Выяснение 

условий равновесия рычага». 

26.04-30.04  

61 Блоки. «Золотое правило механики» 04.05-07.05  

62 Центр тяжести тела 04.05-07.05  

63 Условия равновесия тел 11.05-14.05  

64 КПД простых механизмов 11.05-14.05  

65 Лабораторная работа №10 

«Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

17.05-21.05  

66 Контрольная работа №6 «Итоговая 

контрольная работа» 

17.05-21.05  

Повторение (2ч) 

67 Лабораторная работа №11 

«Измерение силы трения» 

24.05-28.05  



68 Анализ ошибок  допущенных в 

итоговой контрольной работе 

24.05-28.05  
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Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП  ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы УМК 

«Английский в фокусе» составители Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, издательство 

«Просвещение», 2016. 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.                                                                                                                       

            Предметные: 

 А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

   В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

   В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

   В чтении: 



читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

  - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

  - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

   В письменной речи: 

  - заполнять анкеты и формуляры; 

   - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

   - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

         Языковая компетенция: 

  - применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

  - адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);               

  - распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

  - знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

  - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

  - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

  - знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

  - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

   - знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

   - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



  - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

  -знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

  - представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

  - понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

   Б. В познавательной сфере: 

  - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

  - владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

  - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

   - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

   - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

  - владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

  В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 

  - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

  - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 



непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

  Г. В эстетической сфере: 

  - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

  - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

  - развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

  Д. В трудовой сфере: 

  - умение рационально планировать свой учебный труд; 

  - умение работать в соответствии с намеченным планом. 

   Е. В физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

Метапредметные: 

   - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

   - умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

  - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

   - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

  - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  - осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 -умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  - умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 



  - умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

  - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

  - развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  - развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

  - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

  - развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

 

           Личностные: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия 

  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

  - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

  - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

  - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

  - формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

  - формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

  - формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;   

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 -формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

  - стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

  - развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

  - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 - готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

  - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



       Содержание курса полностью соответствует авторской программе. Если 

вносятся изменения или есть темы на расширение, то темы выделяются 

курсивом. 

 

Тематический план 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Модуль 1. Стиль  жизни. 11 Контрольная работа №1 

Модуль 2. Время рассказов. 10 Контрольная работа №2 

Модуль 3. Внешность и характер. 11 Контрольная работа №3 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 10 Контрольная работа №4 

Модуль 5. Что нас ждет в будущем? 10 Контрольная работа №5 

Модуль 6. Развлечения. 10 Контрольная работа №6 

Модуль 7. В центре  внимания. 10 Контрольная работа №7 

Модуль 8. Проблемы экологии. 10 Контрольная работа №8 

Модуль 9. Время покупок.  10 Контрольная работа №9 

Модуль 10. В здоровом теле- 

 здоровый дух.  

10 Контрольная работа №10 

Итого         102 10 

 

  Модуль 1 «Образ жизни?»  Количество часов 10 

Введение новой лексики по теме «Стили жизни». Научиться вести разговор о 

разном жизненном укладе в городе и деревне, о правилах личной безопасности 

в большом городе, о занятиях в свободное время; выражать предпочтения, 

просить совета/давать совет, покупать билет в метро. 

  Контрольная работа №1 по модулю 1 

 

  Модуль 2  «Время рассказов»  Количество часов  9 

  Введение новой лексики по теме «Литература». Научиться вести разговор о 

писателях и литературных героях, составлять рассказ, научиться рассказывать 

о событиях в прошлом; научиться писать короткую статью о любимом 

писателе, сюжет рассказа, сказку. 

 Контрольная работа № 2 по модулю 2 

 

 Модуль 3 «Внешность и характер»  Количество часов 9 

  Введение новой лексики по теме «Внешность и характер». Научиться вести 

разговор об увлечениях и интересах, своих кумирах, о разных профессиях. 

Научиться описывать людей (внешность и характер).  

Контрольная работа №3 по модулю 3 

 

 Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» Количество часов 9 



  Введение новой лексики по теме «Об этом пишут и говорят». Научиться вести 

разговор о различных средствах массой информации, ТВ - программах, 

журналах для подростков. Научиться сообщать новости и реагировать на них, 

выбирать ТВ- программу для просмотра, давать заголовки новостным статьям 

и заметкам.  

 Контрольная работа №4 по модулю 4 

 

Модуль 5 «Что нас ждет в будущем » Количество часов 9 

 Введение новой лексики по теме «Технический прогресс». Научиться вести 

разговор о современных технологиях и электронных новинках, выражать 

согласие и несогласие, запрашивать и давать инструкции. Научиться 

описывать предполагаемую жизнь в будущем и писать эссе, выражая 

различные точки зрения.  

Контрольная работа №5 по модулю 5 

 

Модуль 6 «Развлечения»  Количество часов 9 

Введение новой лексики по теме «Развлечения». Научиться вести разговор о 

своих занятиях во время каникул, а также заказывать путевку в летний лагерь, 

приглашать в кино, парк, на пикник. Научиться составлять рекламу парка 

развлечений.  

Контрольная работа № 6 по модулю 6 

  

Модуль 7 «В центре внимания». Количество часов 9 

Введение новой лексики по теме «Известные люди театра, кино, спорта». 

Научиться описывать людей, а также вести разговор о своих предпочтениях 

при выборе фильма или книги;  научиться писать рецензию на фильм и 

короткую статью о самом популярном виде спорта своей страны. 

Контрольная работа №7 по модулю 7 

 

Модуль 8 «Проблемы экологии» Количество часов 9 

Введение новой лексики по теме «Экология». Научиться вести  разговор об 

экологических проблемах: загрязнении окружающей среды, кислотных 

дождях, заповедниках, помощи животным. Научиться писать короткую статью 

об одной из экологических проблем.  

  Контрольная работа №8 по модулю 8 

 

 Модуль 9 «Время покупок» Количество часов 9 

Введение новой лексики по теме «Покупки, магазины». Научиться вести 

беседу о здоровой пище, подарках, необходимых покупках. Научиться писать 

электронное письмо другу о своем путешествии и покупке сувениров; 

составлять анкету о привычных покупках. 

  Контрольная работа №9 по модулю 9 

 

 Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух»  Количество часов 9. 



 Введение лексики по теме « В здоровом теле-здоровый дух». Научиться вести 

разговор о проблемах здоровья, стрессах и способах борьбы с ними, 

несчастных случаях и их предупреждении, лекарствах.  

  Контрольная работа №10 по модулю 10. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Английский язык 

Класс: 7  

ФИО учителя-предметника:  Колесник О.Г., Ермолаева О.М., Соколова А.А. 

Количество часов в год: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 10 

Учебник: «Английский в фокусе» под редакцией М. Ваулиной и Дж. Дулли,  

 

Но

мер 

уро

ка 

 

       Наименование разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

 Модуль 1. Стиль жизни. 11   часов   

1 «Образ жизни: деревенский или  

городской?» Активизация ранее изученной 

лексики. 

01.09-

04.09.20 

 

2 Настоящее простое и настоящее длительное 

время.  Грамматический практикум.  

01.09-

04.09.20 

 

3 «Перестраховка». Чтение текстов.  

Словообразование. 

01.09-

04.09.20 

 

4 «Перестраховка». Модальный глагол should. 

Составление листовки. 

07.09-

11.09.20 

 



5 «Времяпрепровождение». Введение и  

отработка лексики по теме.  

07.09-

11.09.20 

 

6 Страноведение. Достопримечательности  

Британский островов. Изучающее чтение. 

07.09-

11.09.20 

 

7 Покупка билета на метро. Аудирование с  

выборочным извлечением информации. 

14.09 -

18.09.20 

 

8 Экстенсивное чтение. Чтение текста в 

 сопровождении аудиозаписи. 

14.09 -

18.09.20 

 

9 Обобщение лексико-грамматического 

материала.            Подготовка к ВПР. 

14.09 -

18.09.20 

 

10 Контрольная работа №1 21.09-

25.09.20 

 

11 Выполнение упражнений в формате  ВПР и 

ОГЭ. 

21.09-

25.09.20 

 

 Модуль 2.   Время рассказов.  10 часов.   

12 «Книжный червь». Знакомство с новыми  

лексическими единицами  и активизация ранее 

изученной лексики. 

21.09-

25.09.20 

 

13 «Книжный червь». Простое прошедшее время.                

Написание короткой статьи. 

28.09-

02.10.20 

 

14 Чтение классической литературы. Практика 

чтения и перевода. 

28.09-

02.10.20 

 

15 Чтение Классической литературы. Введение и 

отработка конструкции  used tо.  

28.09-

02.10.20 

 

16 «Исчезнувший!» Чтение текста. Написание 

 короткого рассказа. 

12.10-

16.10.20 

 

17 Страноведение. Талант рассказчика. Практика 

изучающего чтения. 

12.10-

16.10.20 

 



18 Рассказ о минувших событиях. Составление 

диалога в парах.  

12.10-

16.10.20 

 

19 Экстенсивное чтение. Знакомство с  

биографией и одним из произведений Оскара 

Уайльда. 

19.10 -

23.10.20 

 

20 Обобщение лексико-грамматического  

материала.  

19.10 -

23.10.20 

 

21 Контрольная работа №2 19.10 -

23.10.20 

 

 Модуль 3.  Внешность и характер. 11   часов.   

22 «Будь лидером!» Введение лексики по теме. 

 Относительные местоимения и наречия. 

26.10 -

30.10.20 

 

23 «Будь лидером!» Написание короткого письма. 26.10 -

30.10.20 

 

24 «Кто есть кто?»  Описание внешности, 

характера               людей. 

26.10 -

30.10.20 

 

25 Грамматический практикум.  Причастия,  

оканчивающиеся на –ing / ed 

09.11 - 

13.11.20 

 

26 «Вопреки всему!». Практика ознакомительного 

и                        изучающего чтения в формате 

ВПР и ОГЭ. 

09.11 - 

13.11.20 

 

27 «На страже Тауэра». Аудирование с 

выборочным               пониманием.   

09.11 - 

13.11.20 

 

28 «Разговор об увлечениях/ работе». Диалог -

расспрос. 

23.11-

27.11.20 

 

29  Обобщение лексико-грамматического  

материала.  Подготовка к ВПР. 

23.11-

27.11.20 

 



30  Контрольная работа №3 23.11-

27.11.20 

 

31 «Дети во времена королевы Виктории». 

Практика поискового чтения. 

30.11-04.12.20  

32 Выполнение упражнений в формате ОГЭ. 30.11-04.12.20  

 Модуль 4.    Об этом говорят и пишут. 10   

часов. 

  

33 «Заметки в газету». Введение лексики по теме. 30.11-04.12.20  

34 «Заметки в газету». Введение и отработка   

прошедшего длительного времени.  

07.12 - 

11.12.20 

 

35 «А вы слышали о…?». Прошедшее простое и 

прошедшее длительное время.  

07.12 - 

11.12.20 

 

36 «А вы слышали о…?». Практика употребления 

речевых клише в ситуации обсуждения  

новостей. 

07.12 - 

11.12.20 

 

37 «Действуй!». Написание короткой статьи о 

новостях. 

14.12 -

18.12.20 

 

38 «Действуй!». Обсуждение любимых журналов. 14.12 -

18.12.20 

 

39 «Что посмотреть». Аудирование и 

воспроизведение диалогов. 

14.12 -

18.12.20 

 

40 «Включись и настройся!» Прослушивание 

 радиопередачи. 

21.12-

25.12.20 

 

41 Обобщение лексико-грамматического 

материала.  

21.12-

25.12.20 

 

42 Контрольная работа №4 21.12-

25.12.20 

 

     Модуль 5. Что нас ждет в будущем.  10  

часов. 

  



43 «Предсказания». Введение и отработка  новой 

лексики.  

28.12-

30.12.20 

 

44 «Предсказания». Фразовые глаголы. 28.12-

30.12.20 

 

45 «Помешанные на электронике». Выражения 

согласия/несогласия. 

28.12-

30.12.20 

 

46 «Помешанные на электронике». Формы 

будущего   времени. Фразы. 

11.01-

15.01.21 

 

47 «Каково ваше мнение?». Написание сочинения 

с элементами рассуждения. 

11.01-

15.01.21 

 

48 «Поколение высоких технологий». 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

11.01-

15.01.21 

 

49 «Инструкции». Чтение, аудирование и 

воспроизведение диалогов. 

18.01-

22.01.21 

 

50 «Симуляторы реальности». Ознакомительное 

изучающее чтение. 

18.01-

22.01.21 

 

51 Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

18.01-

22.01.21 

 

52 Контрольная работа №5 

 

 

25.01-

29.01.21 

 

 Модуль 6.  Развлечения. 10   часов.   

53 «Веселье начинается здесь!». Введение и  

закрепление новой лексики. 

25.01-

29.01.21 

 

54 «Веселье начинается здесь»! Введение и  

отработка настоящего завершенного времени.  

25.01-

29.01.21 

 

55 «Лагеря отдыха для подростков».                                                

Составление микродиалогов. 

01.02-

05.02.21 

 



56 «Лагеря отдыха для подростков».                                  

Практика аудирования в формате ВПР. 

01.02-

05.02.21 

 

57 «Замечательное время!». Написание открытки 

другу с отдыха.  

01.02-

05.02.21 

 

58 «Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния». 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

08.02-

12.02.21 

 

59 «Бронирование места в летнем лагере». 

Развитие диалогической речи.  

08.02-

12.02.21 

 

60 Обобщение лексико-грамматического 

материала.             Подготовка к ВПР. 

08.02-

12.02.21 

 

61  Контрольная работа №6 22.02-

27.02.21 

 

62 «Правила поведения в бассейне». Практика 

ознакомительного чтения. 

22.02-

27.02.21 

 

 Модуль 7.   В центре внимания. 10   часов.   

63 «Дорога славы». Введение и отработка  

лексики. 

22.02-

27.02.21 

 

64 «Дорога славы». Степени сравнения  

прилагательных. 

01.03-

05.03.21 

 

65 «DVD – мания». Поисковое, изучающее  

чтение. 

01.03-

05.03.21 

 

66 «DVD – мания». Описание отзыва о фильме. 

Фразовые глаголы. 

01.03-

05.03.21 

 

67 «На вершине рейтингов популярности». 

Прилагательные: синонимы и антонимы.  

09.03-

13.03.21 

 

68 «Национальный вид спорта в Англии». 

Написание короткой статьи. 

09.03-

13.03.21 

 

69 «Приобретение билетов в кино». Составление 

диалогов этикетного характера. 

09.03-

13.03.21 

 



70 «Эта музыка вам знакома?». Высказывания на 

ассоциативной основе. 

15.03-

19.03.21 

 

71 Обобщение лексико-грамматического 

материала.  

15.03-

19.03.21 

 

72 Контрольная работа №7 15.03-

19.03.21 

 

   Модуль 8.    Проблемы экологии. 10   часов.   

73 «Спасем нашу планету!». Введение и отработка  

лексики по теме.  

22.03-

27.03.21 

 

74 «Спасем нашу планету!». Введение настоящего 

завершенно-длительного времени.  

22.03-

27.03.21 

 

75 «Помощники природы». Ознакомительное и 

изучающее чтение. Разделительный вопрос. 

22.03-

27.03.21 

 

76 «Рожденные свободными». Знакомство со 

структурой эссе. 

05.04-

09.04.21 

 

77  «Мир природы в Шотландии»- составление 

тезисов высказывания. 

05.04-

09.04.21 

 

78 «Денежные пожертвования». 

Словообразование глаголов  от 

прилагательных. 

05.04-

09.04.21 

 

79 «Пищевая цепь» - изучающее чтение 

текста научно-популярного характера. 

12.04-

16.04.21 

 

80 Обобщение лексико-грамматического  

материала.  Подготовка к ВПР. 

12.04-

16.04.21 

 

81 Контрольная работа № 8 12.04-

16.04.21 

 

82 Выполнение упражнений в формате ВПР и 

ОГЭ 

19.04 -

24.04.21 

 

 Module 9.   Время покупок.   10  часов.   

83 «Скажи мне, что ты ешь и я скажу, кто ты». 

Введение лексики по теме. 

19.04 -

24.04.21 

 



84 «Скажи мне, что ты ешь и я скажу, кто ты» 

Отработка  употребления в речи фразовых 

глаголов. 

19.04 -

24.04.21 

 

85 «Чем могу помочь?» Поисковое чтение, 

этикетные диалоги. Аудирование с 

выборочным пониманием. 

26.04 -

30.04.21 

 

86 «Подарки всем». Написание письма другу. 26.04 -

30.04.21 

 

87 «Давай поговорим о еде». Высказывания на 

основе прочитанного. 

26.04 -

30.04.21 

 

88 Выражение благодарности и восхищения.  

Диалоги этикетного характера. 

04.05-

07.05.21 

 

89 «Выбор за вами». Вводная беседа по теме  04.05-

07.05.21 

 

90 Обобщение лексико-грамматического 

материала.  

04.05-

07.05.21 

 

91 Контрольная работа №9 03.05-

07.05.21 

 

92 Выполнение упражнений в формате ВПР и  

ОГЭ. 

03.05-

07.05.21 

 

                                         Модуль 10.  

          В здоровом теле – здоровый дух. 10  

часов. 

  

93 «Жизнь без стрессов». Составление  

микромонологов с новой лексикой.  

03.05-

07.05.21 

 

94 «Жизнь без стрессов». Активизация ранее  

изученных грамматических структур 

should/shouldn`t 

11.05-

14.05.21 

 

95 «Невезучий». Возвратные местоимения. 

Фразовый глагол. 

11.05-

14.05.21 

 



96 «Врача!» Ознакомительное, поисковое чтение. 

Письмо-совет по вопросам здоровья. 

11.05-

14.05.21 

 

97 «Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии». Словообразование: 

прилагательные от глаголов. 

17.05-

21.05.21 

 

98 «У школьного врача». Чтение, аудирование, 

диалог – расспрос. 

17.05-

21.05.21 

 

99 Обобщение лексико-грамматического 

материала. 

17.05-

21.05.21 

 

100 Контрольная работа №10 24.05-

28.05.20 

 

101 

 

 «Робинзон Крузо» Д. Дефо. Чтение с 

прогнозированием содержания текста. 

24.05-

28.05.20 

 

102 Выполнение упражнений  в формате ОГЭ 24.05-

28.05.20 
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Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования  МАОУ СОШ № 

14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы:  Биология: 5-11 классы, 

И.Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф, 

2016  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

- определять роль в природе изученных групп животных, 

- приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

- приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение; 

- различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые 

(в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

- характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, 

биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

- характеризовать способы рационального использования ресурсов 

животных на примере своего региона. 



- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»); 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 - создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- представлять информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации, 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности;  

 - уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

Личностные:  

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

- формирование потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

- формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

- умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

проверочных 

работ 

Общие сведения о мире 

животных  

5    

Строение тела животных 2    

Подцарство простейшие, 

или одноклеточные 

4 1 1 

Подцарство 

многоклеточные, тип 

кишечнополостные. 

2   

Типы плоские черви, 

круглые черви, 

кольчатые черви  

5 1  

Тип моллюски 4 1  

Тип членистоногие 7 1 1 

Тип хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

6 1  

Класс Земноводные, или 

амфибии 

4   



Класс Пресмыкающиеся, 

или рептилии 

4   

Класс Птицы 9 2 1 

Класс Млекопитающие, 

или звери 

10 1  

Развитие животного мира 

на Земле 

6  2 

Итого 68 8 5 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в 

жизни человека. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные 

участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. Цепи питания. Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. Влияние человека на животных. Косвенное и 

прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая история развития 

зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие 

зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. 

Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды 

Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и 

различия строения животной и растительной клеток. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 

системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

 

Тема 3. Подцарство простейшие, или одноклеточные (4 часа) 

Общая характеристика подцарства простейшие. Тип саркодовые и 

жгутиконосцы. Среда обитания, внешнее строение и жизнедеятельность 



саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Среда 

обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и 

размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения 

инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки». 

Проверочная работа №1 по темам 1-3 

 

Тема 4. Подцарство многоклеточные, тип кишечнополостные (2 

часа) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные.  

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных.  

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, 

процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

 

Тема 5. Типы плоские черви, круглые черви, кольчатые черви(5 

часов) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению 

с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. 

Класс ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими 

червями.  

Тип круглые черви. Класс нематоды. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 

образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека 

круглыми червями.  

Тип кольчатые черви. Общая характеристика. Класс многощетинковые 

черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых червей. Тип кольчатые черви. Общая 



характеристика. Класс малощетинковые черви. Места обитания, значение в 

природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых 

червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, раздражимость. Внутреннее строение». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков. Класс брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение 

на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и 

значение для человека.  

Класс двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на 

примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека.  

Класс головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. 

Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков» 

 

             Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

Характерные черты типа членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и в жизни человека.  

Класс паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль 

паукообразных в природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.  

Класс насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем 

внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с 

неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. 

Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и 

в жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений и 



переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы 

с вредными насекомыми. 

Лабораторная работа № 4 по теме: «Внешнее строение насекомого» 

Проверочная работа №2 по темам 4-7 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часа) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. 

Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие 

признаки. 

 Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и 

функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения 

рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции.  

Основные систематические группы рыб. Класс хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые 

рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 5 по теме: «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы». 

             Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с 

костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на 

суше и в воде. Характерные черты строения систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. 

Доказательства происхождения земноводных. Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, 

в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. 

Особенности строения скелета пресмыкающихся.  Сходство и различия 



строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и 

развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. 

Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи. Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в 

жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения 

пресмыкающихся от древних амфибий.    

         

 Тема 11. Класс Птицы (9 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь 

внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-

двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Черты сходства 

строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. 

Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых 

птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в 

период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Роль 

птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, 

их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий.  

Лабораторная работа № 6 по теме: «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение скелета птицы» 

Проверочная работа № 3 по темам 8-11 

 

               Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности.  

Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению 

с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной 

системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних 

органов. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 



Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями.  

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные 

признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль 

в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человека.  

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 

Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение 

млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль 

сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в 

жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. 

Красная книга. 

Лабораторная работа № 8 по теме: «Строение скелета 

млекопитающих» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 часов) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального 

развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение 

ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции 

животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, 

консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. 

Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь. 

Проверочная работа № 4 по темам 12-13 

Проверочная работа № 5 по теме «Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 7 класса» 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: биология  

Класс: 7  

ФИО учителя-предметника: Волощук Н.М. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество лабораторных работ: 8 

Количество проверочных работ: 5 

Учебник: В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко.  Биология: 7 

класс -М.: Вентана -Граф, 2020 
 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

1 Зоология – наука о животных 01-04.09.2020  

2 Животные и окружающая среда 01-04.09.2020  

3 Классификация животных и основные 

систематические группы 
07-11.09.2020  

4 Влияние человека на животных. 07-11.09.2020  

5 Краткая история развития зоологии. 14-18.09.2020  

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

6 Клетка.  14-18.09.2020  

7 Ткани. Органы и системы органов. 21-25.09.2020  

Тема 3. Подцарство простейшие, или одноклеточные (4 часа) 

8 Общая характеристика подцарства 

простейшие. Тип саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс саркодовые 

21-25.09.2020  

9 Тип саркодовые и жгутиконосцы. Класс  

жгутиконосцы. 

28.09-02.10.2020  

10 Тип инфузории. Лабораторная работа № 

1 по теме: «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

28.09-02.10.2020  

11 Значение простейших. Обобщение и 

систематизация знаний по темам 1-3 

(Проверочная работа №1) 

12-16.10.2020  

Тема 4. Подцарство многоклеточные, тип кишечнополостные (2 часа) 

12 Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

12-16.10.2020  

13 Разнообразие кишечнополостных  19-23.10.2020  

Тема 5. Типы плоские черви, круглые черви, кольчатые черви (5 часов) 



14 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

19-23.10.2020  

15 Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс сосальщики 

26-30.10.2020  

16 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика 

26-30.10.2020  

17 Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика Класс 

многощетинковые черви 

02-06.11.2020  

18 Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость. 

Внутреннее строение» 

02-06.11.2020  

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

19 Общая характеристика 09-13.11.2020  

20 Класс Брюхоногие моллюски 09-13.11.2020  

21 Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков» 

23-27.11.2020  

22 Класс Головоногие моллюски 23-27.11.2020  

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

23 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные 

30.11-04.12.2020  

24 Класс Паукообразные 30.11-04.12.2020  

25 Класс Насекомые.  

Лабораторная работа № 4 по теме: 

«Внешнее строение насекомого» 

07-11.12.2020  

26 Типы развития насекомых 07-11.12.2020  

27 Пчелы и муравьи – общественные 

насекомые. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых 

14-18.12.2020  

28 Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека 

14-18.12.2020  

29 Обобщение и систематизация знаний по 

темам 4-7 (Проверочная работа № 2) 

21-25.12.2020  

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

30 Хордовые. Примитивные формы 21-25.12.2020  

31 Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение. Лабораторная работа 

№ 5 по теме: «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

28-30.12.2020  



32  Внутреннее строение рыб 28-30.12.2020  

33  Особенности размножения рыб 11-15.01.2021  

34 Основные систематические группы рыб 11-15.01.2021  

35 Промысловые рыбы. Их использование 

и охрана 

18-22.01.2021  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

36 Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика 

18-22.01.2021  

37 Строение и деятельность внутренних 

органов земноводных 

25-29.01.2021  

38 Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 

25-29.01.2021  

39 Разнообразие и значение земноводных 01-05.02.2021  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

40 Внешнее строение и скелет пресмыка-

ющихся. Общая характеристика 

01-05.02.2021  

41 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся 

08-12.02.2021  

42 Разнообразие пресмыкающихся 08-12.02.2021  

43 Значение пресмыкающихся, их 

происхождение 

22-27.02.2021  

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

44 Общая характеристика. Внешнее 

строение птиц. Лабораторная работа № 

6 по теме: «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

22-27.02.2021  

45 Опорно-двигательная система птиц. 

Лабораторная работа № 7 по теме: 

«Строение скелета птицы» 

01-05.03.2021  

46 Внутреннее строение птиц 01-05.03.2021  

47 Размножение и развитие птиц 09-13.03.2021  

48 Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц 

09-13.03.2021  

49 Разнообразие птиц 15-19.03.2021  

50 Значение, охрана и происхождение птиц 15-19.03.2021  

51 Экскурсия «Птицы леса» 22-27.03.2021  

52 Обобщение и систематизация знаний по 

темам: 8-11(Проверочная работа № 3) 

22-27.03.2021  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

53 Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих 

05-09.04.2021  

54 Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 8 по теме: 

«Строение скелета млекопитающих» 

05-09.04.2021  



55 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл 

12-16.04.2021  

56 Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 

12-16.04.2021  

57 Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, хищные 

19-24.04.2021  

58 Ластоногие и китообразные, парноко-

пытные и непарнокопытные, хоботные 

19-24.04.2021  

59 Приматы 26-30.04.2021  

60 Экологические группы млекопитающих 26-30.04.2021  

61 Значение млекопитающих для человека 04-07.05.2021  

62 Обобщение и систематизация знаний по 

теме 12 

04-07.05.2021  

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

63 Доказательства эволюции животного 

мира. Учение Ч. Дарвина 

11-14.05.2021  

64 Развитие животного мира на Земле 11-14.05.2021  

65 Современный мир живых организмов. 

Биосфера 

17-21.05.2021  

66 Обобщение и систематизация знаний по 

темам 8–13(Проверочная работа № 4) 

17-21.05.2021  

67 Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 7 класса 

(Проверочная работа № 5) 

24-28.05.2021  

68 Экскурсия «Жизнь природного 

сообщества весной» 

24-28.05.2021  
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Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14 (ООП ООО ФГОС 5-9 классы). Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования -  приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы Бариновой И.И., Дронова 

В.П., Душиной И.В. по географии (5-9 классы). Изд-во М., «Дрофа».  - 2017 г. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• называть и объяснять географические закономерности природных 

и социальных процессов, выявлять основные особенности 

хозяйственной деятельности населения различных стран и 

регионов; 

• называть и показывать основные географические объекты; 

• работать с основными источниками географической информации; 

• работать с контурной картой; 

• осуществлять описание отдельных географических объектов; 

• составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы и социальных явлений; 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового 

и безопасного образа жизни и применять их на практике; 

• уметь анализировать и оценивать последствия воздействия 

человека на природу; 

• знать и осуществлять на практике меры по охране природы. 

 

Метапредметные 

 Регулятивные: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые учебные задачи; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• работать в соответствии с предложенным или составленным 

планом; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности по достижению 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменившейся ситуацией. 

   Коммуникативные: 



• организовывать сотрудничество в процессе совместной 

деятельности, 

работать в группе; 

• адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

• участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по 

обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами; 

• уважительно и доброжелательно относиться к другому человекеу 

и его мнению. 

Познавательные: 

• определять понятия, выделять их наиболее существенные 

признаки, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

• устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; 

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях 

и словарях; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами, создавать 

тексты различных типов; 

• решать проблемные задачи; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• формировать и развивать ИКТ-компетентность. 

Личностные:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию, осознанному выбору жизненных 

целей и смыслов с учетом областей познавательного интереса; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

• развитие готовности и потребности к самообразованию, в том 

числе в рамках самостоятельно выбранных направлений 

образования вне школьной программы; 

• формирование экологического мышления, умение оценивать свою 

деятельность  и поступки окружающих с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса соответствует авторской программе. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество практических 

работ 



Введение  3 - 

Главные особенности 

природы Земли. 

         10 2 

Население Земли 3 1 

Материки и океаны  49 12 

Земля – наш дом 3 - 

Итого: 68 15 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ – 3 часа 

 Что изучают в курсе «География материков и океанов». Значение 

географических знаний для человека. Материки и океаны. Части света. 

 Как люди открывали мир. География в древности и в античном мире. 

Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей. Географические знания в раннем 

Средневековье. Марко Поло, Афанасий Никитин. Эпоха Великих 

географических открытий.  Васко да Гама, Х. Колумб, Ф. Магеллан. Эпоха 

первых научных экспедиций 19 века. Современная эпоха развития 

географических знаний о Земле. 

 Методы географических исследований и источники географических 

знаний. Полевые исследования. Картографический и исторический методы. 

Современная космическая съемка. Системный подход в исследовании Земли. 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ – 10 часов 

Литосфера и рельеф Земли – 3 часа 

 Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. 

Литосферные плиты и их границы. Карта строения земной коры. Эпохи 

складчатости. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы 

рельефа. Платформы. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на 

природу и жизнь людей. Опасные природные явления. 

Практическая работа № 1 «Определение по карте направлений и 

скорости передвижения литосферных плит и предположение об изменении 

расположения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит)». 

Атмосфера и климаты Земли – 3 часа 



Климатообразующие факторы. Причины, влияющие на формирование 

климата. Пояса атмосферного давления.  

Воздушные массы. Воздушные массы. Общая циркуляция атмосферы. 

Постоянные ветры. Характер подстилающей поверхности. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные 

характеристики климатических поясов. Климат и человек. 

Гидросфера – 2   часа 

 Мировой океан – основная часть гидросферы. Роль гидросферы в 

жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. 

Роль воды в формировании климата. Вода-необходимое условие для 

существования жизни. Родь воды в хозяйственной деятельности человека. 

Свойства вод. Мир океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана 

в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 

суши на Мировой океан. 

Практическая работа № 2 «Обозначение на контурной карте 

условными знаками теплых и холодных течений, влияющих на климат 

побережий». 

Географическая оболочка – 2 часа 

 Свойства и особенности строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки.  Особенности строения географической 

оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. 

Разнообразие природно-территориальных комплексов. Природные комплексы 

суши. Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

 Географическая зональность. Образование природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность 

и высотная поясность. 

РАЗДЕЛ 11. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ – 3 часа 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Размещение 

людей на Земле. 

Народы и религии мира. Расы. Этносы. Мировые и национальные 

религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на 

природные комплексы. Городское и сельское население. 

Практическая работа № 3. «Обозначение на контурной карте 

основных крупнейших стран мира, однонациональных и многонациональных 

стран». 

РАЗДЕЛ 111. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ – 49 часов. 

Океаны – 4 часа 

 Тихий океан. Тихий океан – самый большой и самый древний из 

океанов на Земле. Особенности географического положения Тихого океана. 

История исследования. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 



  Индийский океан. Особенности географического положения 

Индийского океана. История исследования. Рельеф, климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Меры по 

охране природы. 

 Атлантический океан. Географическое положение и история 

исследования океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. Экологические проблемы. 

 Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан - самый 

маленький океан на Земле. Географическое положение и история 

исследования океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. 

Африка – 10 часов 

Общие особенности географического положения Южных 

материков. Географическое положение и исследование Африки. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными и русскими 

путешественниками и учеными. 

 Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование основных 

форм рельефа. Под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные 

ископаемые. 

 Климат. Распределение температур воздуха. Африка – самый жаркий 

материк на Земле. Распределение осадков. Климатические пояса. 

 Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса и саванны, тропические 

пустыни. Климат, почвы, растительный и животный мир.  

Влияние человека на природу Африки. Влияние человека на природу 

Африки. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

 Население и политическая карта. Народы Африки. Современная 

политическая карта. 

Страны Северной и Центральной Африки.  Страны Северной 

Африки. Страны Судана и Центральной Африки.  Особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства. 

Страны Восточной и Южной Африки. Страны Восточной Африки. 

Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население и 

хозяйство. 

Практическая работа № 4 «Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 

километрах. Обучение определению географического положения материка». 

Практическая работа № 5 «Обозначение на контурной карте основных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

Практическая работа № 6 «Анализ климатических диаграмм: 

сопоставление их с показателями климатической карты; оценивание 

климатических условий на материке для жизни населения». 

Практическая работа № 7 «Определение причин разнообразия 

природных зон материка». 



Практическая работа № 8 «Описание по картам атласа природных 

условий населения и хозяйственной деятельности жизни одной из стран 

Африки» 

Австралия и Океания – 5 часов 

 Географическое положение. История открытия и исследования.  

Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

 Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Климат. Австралия – самый сухой материк. Внутренние воды. Органический 

мир. Растения и животные – эндемики. Природные зоны. Влияние человека на 

природу материка. 

 Австралия. Население и хозяйство. 

 Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая работа № 9  «Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. Определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих материков».   

Южная Америка – 7 часов 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение, история открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды – самые длинные горы 

на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Южная Америка – самый влажный 

материк на Земле. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком.  Экваториальные 

леса, пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы Южной Америки. 

Современная политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. Особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства Бразилии и 

Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства Перу. 

Практическая работа № 10 «Сравнение географического положения 

Африки и Южной Америки; определение черт сходства и различия, 

формулирование выводов по итогам сравнения».  

Антарктида – 3 часа 

       Географическое положение. История открытия и исследования. 

Природа.  

Антарктида – необычный по своей природе материк. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. Современные 

исследования. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка. 



Практическая работа № 11 «Сравнение природы Арктики и 

Антарктики. Практическое использование Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности». 

Обобщение по теме. Обобщение по теме «Южные материки» (тест). 

Северная Америка – 7 часов 

Особенности географического положения и природы материков. 

Общие черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных 

зонах. 

Географическое положение, история открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Ледниковые и карстовые 

рельефообразующие процессы. Размещение основных форм рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные 

речные и озерные системы равнин Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство и 

внутрирегиональные различия Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Особенности 

географического положения, природа, населения, хозяйства США. Общая 

характеристика Средней Америки. Географическое положение, природа, 

население и хозяйство Мексики. 

Практическая работа № 12 «Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Евразия – 13 часов 

Географического положения и история исследования. 

Географическое положение северных материков и материка Северной 

Америки. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной 

Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса и области. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность человека. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Современное 

оледенение и вечная мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Субтропические леса и пустыни. Муссонные леса. Субэкваториальные и 

экваториальные леса. Высотная поясность в Гималаях и Альпах. 

Население и политическая карта.  Народы. Политическая карта. 

Регионы Европы и Азии.  

Страны Северной Европы и Западной Европы Состав, 

географическое положение, природа, население и хозяйство региона, объекты 

Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 



Страны Восточной Европы и Южной Европы. Восточная Европа. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство. Южная Европа. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Италии. 

 Страны Юго-Западной и Центральной Азии Географическое 

положение, природа, население и хозяйство региона. 

Страны Восточной Азии. Китай. Япония. Страны Восточной Азии. 

Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства 

Китая. Географическое положение, природа, население и хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население и хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, проблемы и перспективы развития 

Индонезии. 

Практическая работа № 13 «Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типа климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности». 

Практическая работа № 14 «Комплексная характеристика одной из 

стран Южной Европы с использованием плана описания». 

Практическая работа № 15 «Сравнение двух стран Зарубежной Азии 

(по выбору учащегося) с использованием плана описания». 

РАЗДЕЛ У1.  ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ – 3 часа 

Закономерности географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмичность существования географической 

оболочки. Суточные ритмы. 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. 

Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: география 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Ильина Л.А., Родионова Н.В. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 0 

Количество практических (лабораторных) работ: 15  

Учебник: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. «География. Материки и  

океаны», -  «Дрофа», 2018 г. 

 



№  

Ур. 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождени

я 

программы 

Фактиче

ские 

сроки  

ВВЕДЕНИЕ – 3 часа 

1 Что изучают в курсе географии материков и 

океанов.  

1.09-4.09  

2 Как люди открывали и изучали Землю.  1.09-4.09  

3 Методы географических исследований и 

источники географической информации. 

7.09-11.09  

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ – 10 часов 

Литосфера и рельеф Земли – 3 часа 

4 Литосфера. 7.09-11.09  

5 Практическая работа № 1 «Определение по карте 

направлений и скорости передвижения 

литосферных плит и предположение об 

изменении расположения материков и океанов 

через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит)». 

14.09-18.09  

6 Рельеф Земли. 14.09-18.09  

Атмосфера и климаты Земли – 3 часа 

7 Климатообразующие факторы. 21.09-25.09  

8 Воздушные массы. 21.09-25.09  

9 Климатические пояса. 28.09-2.10  

Гидросфера – 2 часа 

10 Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Практическая работа № 2 «Обозначение на 

контурной карте условными знаками теплых и 

холодных течений, влияющих на климат 

побережий». 

28.09-2.10  

11 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 12.10-16.10  



Географическая оболочка – 2 часа 

12 Свойства и особенности строения 

географической оболочки.  

12.10-16.10  

13 Географическая зональность. 19.10-23.10  

РАЗДЕЛ 11. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ – 3 часа 

14 Численность населения   и размещение людей на 

Земле.  

Практическая работа № 3 «Обозначение на 

контурной карте основных крупнейших стран 

мира, однонациональных и многонациональных 

стран». 

19.10-23.10  

15 Народы и религии мира. 26.10-30.10  

16 Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

26.10-30.10  

РАЗДЕЛ 111. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ –   49 часов 

Океаны – 4 часа 

17 Тихий океан 2.11-6.11  

18 Индийский океан 2.11-6.11  

19 Атлантический океан 9.11-13.11  

20 Северный Ледовитый океан.  9.11-13.11  

Африка – 10 часов 

21 Общие особенности природы южных материков 

Географическое положение Африки. История 

исследования. 

Практическая работа № 4 «Определение 

географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения 

материка». 

23.11-27.11  

22 Рельеф и полезные ископаемые Африки. 23.11-27.11  



Практическая работа № 5 «Обозначение на 

контурной карте основных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых». 

23 Климат. 

Практическая работа № 6 «Анализ 

климатических диаграмм: сопоставление их с 

показателями климатической карты; оценивание 

климатических условий на материке для жизни 

населения».  

30.11-4.12  

24 Внутренние воды. 

 

30.11-4.12  

25 Природные зоны Африки.  

Практическая работа № 7 «Определение причин 

разнообразия природных зон материка». 

7.12-11.12  

26 Влияние человека на природу.  7.12-11.12  

27 Население и политическая карта. 14.12-18.12  

28 Страны Северной и Центральной Африки. 14.12-18.12  

29 Страны Восточной и Южной Африки. 21.12-25.12  

30 Практическая работа № 8 «Описание по картам 

атласа природных условий населения и 

хозяйственной деятельности жизни одной из 

стран Африки» (по выбору учащегося). 

21.12-25.12  

Австралия и Океания – 5 часов 

31 Географическое положение, история открытия, 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9 «Сравнение 

географического положения Австралии и 

Африки. Определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих 

материков».   

28.12-30.12  

32 Климат. Внутренние воды.  28.12-30.12  

33 Органический мир. Природные зоны. 11.01-15.01  

34 Австралия. 11.01-15.01  



35 Океания.  18.01-22.01  

Южная Америка – 7 часов 

36 Географическое положение, история открытия и 

исследования.  

Практическая работа № 10 «Сравнение 

географического положения Африки и Южной 

Америки; определение черт сходства и различия, 

формулирование выводов по итогам сравнения». 

18.01-22.01  

37 Рельеф и полезные ископаемые.  25.01-29.01  

38 Климат. Внутренние воды.  

 

25.01-29.01  

39 Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

1.02-5.02  

40 Население и политическая карта. 1.02-5.02  

41 Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. 8.02-12.02  

42 Андские страны.  8.02-12.02  

Антарктида – 3 часа 

43 Географическое положение. Открытие и 

исследование. 

22.02-27.02  

44 Природа ледяного материка. 

Практическая работа № 11 «Сравнение природы 

Арктики и Антарктики. Практическое 

использование Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности». 

22.02-27.02  

45 Обобщение по теме «Южные материки» (тест) 1.03-5.03  

Северная Америка – 7 часов 

46 Особенности географического положения 

северных материков. 

1.03-5.03  

47 Географическое положение, история открытия и 

исследования.  

9.03-13.03  

48 Рельеф и полезные ископаемые. 9.03-13.03  



49 Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 12 «Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения». 

15.03-19.03  

50 Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

15.03-19.03  

51 Население и политическая карта. Канада. 22.03-27.03  

52 США. Средняя Америка. 22.03-27.03  

Евразия – 13 часов 

53 Географическое положение, история открытия и 

исследования. 

5.04-9-04  

54 Рельеф и полезные ископаемые. 5.04-9-04  

55 Климат. 

Практическая работа № 13 «Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типа климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических 

условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности». 

12.04-16.04  

56 Внутренние воды. 12.04-16.04  

57 Природные зоны. 19.04-24.04  

58 Население и политическая карта.  19.04-24.04  

59 Страны Северной и Западной Европы.  26.04-30.04  

60 Страны Восточной и Южной Европы.  26.04-30.04  

61 Практическая работа № 14 «Комплексная 

характеристика одной из стран Европы с 

использованием плана описания». 

4.05-7.05  

62 Страны Юго-Западной и Центральной Азии. 4.05-7.05  

63 Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 11.05-14.05  



64 Страны Южной и Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

11.05-14.05  

65 Практическая работа № 15 «Сравнение двух 

стран Зарубежной Азии (по выбору учащегося) с 

использованием плана описания». 

17.05-21.05  

РАЗДЕЛ У1. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ -  3 часа 

66 Закономерности географической оболочки 17.05-21.05  

67 Обобщение по всему курсу за 7 класс  24.05-28.05  

68 Взаимодействие человеческого общества и 

природы. 

24.05-28.05  
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Рабочая программа по информатики составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы по 

информатике для 7 класса общеобразовательных школ к учебнику Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. (М: Бином. Лаборатория знаний, 2014) (автор составитель 

Масленикова О.Н, рабочая программа по информатике 7 класс к УМК Босовой 

Л.Л., Босовой А.Ю. Изд. «Вако», 2015)  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• овладение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умения преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; 

•  строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; читать таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.; 

•  самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

•  выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

•  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; освоение 

знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационно-

коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

•  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации; 

•  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда; 



•  умение использовать термины информация, сообщение, данные, 

кодирование, алгоритм, программа, понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

•  умения описывать размер двоичных текстов, используя термины бит, байт 

и производные от них; 

•  использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

•  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

•  умения кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• умения составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке; 

•  умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•  умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

•  умения создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

•  умения использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, работать с описаниями программ и 

сервисами; 

• овладение навыками выбора способа представления данных в зависимости 

от поставленной задачи. 

 

Метапредметные: 

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, владение устной и письменной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• овладение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



•  овладение умениями планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности; 

• определение способов действий в рамках предложенных условий, 

корректирование своих действий в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

•  овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  овладение основными универсальными умениями информационного 

характера, такими, как: постановка и формулирование проблемы; 

•  поиск и выделение необходимой информации; 

•  применение методов информационного поиска; 

•  структурирование и визуализация информации;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Личностные:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование представления об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе государства; 

• понимание роли информационных процессов в современном обществе; 

•  овладение первичными навыками анализа и оценки получаемой 

информации; 

•  ответственное отношение к информации с учетом правовых норм; 

•  формирование важности личной ответственности за качество 

информационной среды; 

•  умение организации информационно-образовательного пространства с 

учетом гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; 

•  формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Глава I. 

Информация и информационные 

процессы 

9 1 

Глава II. Компьютер как 

универсальное устройство для работы 

с информацией 

7 1 

Глава III. Обработка графической 

информации 

5 1 

Глава IV. Обработка текстовой 

информации  

9 1 

Глава V. Мультимедиа 4  

Итого 34 4 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 1.1. Информация и ее свойства 

§ 1.2. Информационные процессы 

§ 1.3. Всемирная паутина 

§ 1.4. Представление информации 

§ 1.5. Двоичное кодирование 

§ 1.6. Измерение информации 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции  

§ 2.2. Персональный компьютер 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс 

Глава 3. Обработка графической информации 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора 

§ 3.2. Компьютерная графика 



§ 3.3. Создание графических изображений 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере  

§ 4.3. Форматирование текста 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 

§ 4.6. Оценка количественных параметров текстовых документов 

Глава 5. Мультимедиа  

§ 5.1. Технология мультимедиа  

§ 5.2. Компьютерные презентации 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет:Информатика 

Класс:7 

ФИО учителя-предметника:Климанова Е.П. 

Количество часов в год:34 

Количество часов в неделю:1 

Количество проверочных работ:4 

Учебник:Информатика. 7 класс, автор БосоваЛ.Л., Босова А.Ю. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

№ 

уро

ков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Глава I. Информация и информационные процессы(9 ч) 

1 Информация и ее свойства 01-04.09.20  

2 Информационные процессы 07-11.09.20  

3 Информационные процессы 14-18.09.20  

4 Всемирная паутина 21-25.09.20  

5 Представление информации 28.09-

02.10.20 

 

6 Двоичное кодирование 12-16.10.20  

7 Измерение информации 19-23.10.20  



8 Проверочная работа №1 по теме: 

«Двоичное кодирование. Измерение 

информации» 

26-30.10.20  

9 Обобщение по теме: «Информация и 

информационные процессы». 

02-06.11.20  

Глава II. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией (7 ч) 

10 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

09-13.11.20  

11 Персональный компьютер 23-27.11.20  

12 Программное обеспечение компьютера 30.11-

04.12.20 

 

13 Файлы и файловые структуры 07-11.12.20  

14 Файлы и файловые структуры 14-18.12.20  

15 Пользовательский интерфейс 21-25.12.20  

16 Проверочная работа №2 по теме: 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

28-30.12.20  

Глава III. Обработка графической информации (5ч) 

17 Формирование изображения на экране 

монитора 

11-15.01.21  

18 Компьютерная графика 18-22.01.21  

19 Создание графических изображений 25-29.02.21  

20 Создание графических изображений 01.-05.02.21  

21 Проверочная работа №3 по теме: 

«Обработка графической информации» 

08-12.02.21  

Глава IV. Обработка текстовой информации (9ч) 

22 Текстовые документы и технологии их 

создания 

22-27.02.21  

23 Создание текстовых документов на 

компьютере 

01-05.03.21  



24 Создание текстовых документов на 

компьютере 

08-13.03.21  

25 Форматирование текста 15-20.03.21  

26 Форматирование текста 22-27.03.21  

27 Визуализация информации в текстовых 

документах 

05-09.04.21  

28 Инструменты распознания текстов  

компьютерного перевода 

12-16.04.21  

29 Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

19-24.04.21  

30 Проверочная работа №4 по теме: 

«Обработка текстовой информации» 

26-30.04.21  

Глава V. Мультимедиа (4ч) 

31 Технология мультимедиа 03-07.05.21  

32 Практическая работа по теме: 

«Компьютерные презентации» 

10-14.05.21  

33 Практическая работа по теме: 

«Компьютерные презентации» 

17-21.05.21  

34 Практическая работа по теме: 

«Мультимедиа» 

24-28.05.21  
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2020 год 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 

14, федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 и на  основании авторской программы курса «Истории средних веков» 

Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, авторской программы А. А. Данилова, О. Н. 

Журавлевой, И. Е. Барыкина «История России», М.: «Просвещение», 2016. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть);  



• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии в XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

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

судьбах населяющих её народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов;  

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

процессе в изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков;  

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

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; • 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей;  



• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и 

Азии в XVI–XVIIвв.; 

• овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в 

XVI–XVIIвв. 

 

Метапредметные: 

•осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 



образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; • решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ;  

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

презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

Личностные: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов;  

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

возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме;  



• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название раздела, темы Количест

во часов 

Количество 

контрольных 

работ  

История России (40 ч.) 

Тема I. Россия в XVI в.  20 1 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых 

 

20 1 

Всеобщая история (28 ч.) 

Введение 1  

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

12 1 

Тема II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) 

5 1 

Тема III. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2  

Заключение 1 1 

Резерв 7  



Итого 68 5 

 

 

История России  

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Сто- глав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

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

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 



Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества.  

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

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство  

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

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

Всеобщая история 

Европа в конце XV – начале XVIIв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI – начале XVIIв. Возникновения мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка. 

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

начале XVIIв.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 



католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

войны. 

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

значение революции. 

Международная отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 

Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI–XVIIвв. 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 в XVIIв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Монголов, начало проникновения англичан. Британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: История 

Класс:7 

ФИО учителя-предметника:Гришина  Ю. Н. 

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ:5 

Учебник:А. Я. Юдовская и др. «Всеобщая история. История Нового 

времени». 7 класс»; История России. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева. — М. :Просвещение, 2016. 

 

№ 

ур 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки  

(коррекция 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

01.09.2020-

04.09.2020 

 

2 Территория, население и хозяйство России в 

начале XVI в. 

01.09.2020-

04.09.2020 

 



3 Формирование единых государств в Европе и 

России 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

4 Российское государство в первой трети XVI в 07.09.2020-

11.09.2020 

 

5 Внешняя политика Российского государства в 

первой трети XVI в. 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

6 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

7 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

9 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

10 Внешняя политика России во второй 

половине XVI в 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

11 Внешняя политика России во второй половине 

XVI в 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

13 Российское общество XVI в.: «служилые» и 

«тяглые» 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

14 Опричнина 19.10.2020-

23.10.2020 

 

15 Опричнина 26.10.2020-

30.10.2020 

 

16 Россия в конце XVI в. 26.10.2020-

30.10.2020 

 

17 Церковь и государство в XVI в. 02.11.2020-

06.11.2020 

 

18 Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

02.11.2020-

06.11.2020 

 

19 Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

20 Повторительно-обобщающий урок или 

контрольно-оценочный урок по теме I (по 

усмотрению учителя) 

09.11.2020-

13.11.2020 

 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

21 Внешнеполитические связи России с Европой 

и Азией в конце XVI — начале XVII в 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

22 Смута в Российском государстве 23.11.2020-

27.11.2020 

 

23 Смута в Российском государстве 30.11.2020-

04.12.2020 

 



24 Окончание Смутного времени 30.11.2020-

04.12.2020 

 

25 Экономическое развитие России в XVII в 07.12.2020-

11.12.2020 

 

26 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

27 Изменения в социальной структуре 

российского общества 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

28 Народные движения в XVII в. 14.12.2020-

18.12.2020 

 

29 Россия в системе международных отношений 21.12.2020-

25.12.2020 

 

30 Россия в системе международных отношений 21.12.2020-

25.12.2020 

 

31 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

32 Русская православная церковь в XVII в. 

Реформа патриарха Никона и раскол 

28.12.2020-

30.12.2020 

 

33 Русские путешественники и первопроходцы 

XVII в. 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

34 Культура народов России в XVII в. 11.01.2021-

15.01.2021 

 

35 Народы России в XVII в. Cословный быт и 

картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

36 Народы России в XVII в. Cословный быт и 

картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в 

XVII в. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

37 Повторительно-обобщающий урок по темеII 25.01.2021-

29.01.2021 

 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме II 25.01.2021-

29.01.2021 

 

39 Резерв 01.02.2021-

05.02.2021 

 

40 Резерв 01.02.2021-

05.02.2021 

 

Всеобщая история 

41 От Средневековья к Новому времени 08.02.2021-

12.02.2021 

 



Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

42 Технические открытия и выход к Мировому 

океану 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

43 Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

44 Усиление королевской власти в XVI–XVIIвв. 

Абсолютизм в Европе 

22.02.2021-

27.02.2021 

 

45 Дух предпринимательства преобразует 

экономику 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

46 Европейское общество в раннее Новое время 01.03.2021-

05.03.2021 

 

47 Мир художественной культуры Возрождения 09.03.2021-

13.03.2021 

 

48 Мир художественной культуры Возрождения 09.03.2021-

13.03.2021 

 

49 Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

50 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

51 Королевская власть и Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

52 Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

22.03.2021-

27.03.2021 

 

53 Повторительно-обобщающий урок по теме I. 05.04.2021-

09.04.2021 

 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

54 Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединенных 

провинций 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

55 Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

56 Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

57 Международные отношения в XVI–XVIIвв. 19.04.2021-

24.04.2021 

 

58 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 19.04.2021-

24.04.2021 

 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

59 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. 

26.04.2021-

30.04.2021 

 



Начало европейской колонизации. 

60 Индия, Китай и Япония: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации. 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

Заключение 

61 Повторительно-обобщающий урок по темам 

I–III 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

62 Повторение. Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических открытий 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

63 Повторение. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

64 Повторение. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

11.05.2021-

14.05.2021 

 

65 Повторение. Смутное время 17.05.2021-

21.05.2021 

 

66 Повторение. Смутное время 17.05.2021-

21.05.2021 

 

67 Повторение. Cословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

68 Повторение. Первые революции Нового 

времени 

24.05.2021-

28.05.2021 
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Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании Рабочей программы  В.И.Лях, 

М.Я.Виленский«Физическая культура» 7 класс, Москва, «Просвещение», 2016 

г.  

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

- планирование  занятий физическими упражнениями  в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

- измерять  индивидуальные показатели физического развития;  

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку  

-организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий; 

-вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их;  

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;                               

-отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

-регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма;  

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости);  

-выполнять легкоатлетические упражнения в  беге, прыжках; 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

-выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических 

качеств. 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения;                                           



-определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья;   

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Метапредметные: 

-понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию целостной личности  человека;                                                                                                                                                                                 

-понимать физическую культуру как средство организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек; 

-бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих;                                                                                                                                                                                                      

-овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение.                                                     

-рационально планировать учебную деятельность, организовывать места 

занятий и обеспечивать их  безопасность;                                                                                                                                                                                                  

-понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью;                                                                                                                                    

-понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации 

человека;                                                                                                                                                     

-воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами    и  эстетическими  канонами;                                                                                                                                             

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.       

Личностные:  

-овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической  подготовленности;                                                                                                                                                                 

-овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной  и тренировочной  направленности;                                                                                                                   

-планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;                                                                                                                                               -

овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных  занятиях  по  физической 

культуре;                                                                                                                                                                                

-овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

-овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях  организма,  способах  профилактики 



заболеваний;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                   

-проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок;                                                                                                                                                     

-приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений  посредством занятий физической 

культурой;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

(лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

Легкая атлетика 9  

Спортивные игры: 

баскетбол 

 

14 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

10 

 

 

Спортивные игры: 

гандбол 

волейбол 

 

10 

10 

 

Легкая атлетика 8  

футбол 7  

Итого 68  

 

Основы знаний о физической культуре. 



Естественные основы: здоровый образ жизни человека; роль и значение 

занятий физической культурой; защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. Социально-психологические 

основы: основы обучения и самообучения двигательным действиям; правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. Культурно-

исторические основы: история зарождения древних Олимпийских игр в мифах 

и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. Способы 

самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Легкая атлетика – 9 часов. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 

м.Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м.Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега 

способом «согнув ноги».Техника метания малого мячана дальность.                                                                     

Баскетбол  – 14  час.                                                                                                                                          

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передач мяча: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 индивидуальная техника защиты: 

вырывание и выбивание мяча. Техника перемещений, владения мячом: 

комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Гимнастика с элементами акробатики – 10 часов.                                                       

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   

по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну 

по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: 

с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 



гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой.Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в 

группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. Висы и упоры: 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из 

виса лежа. Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической  скамейкой.                                        

Гандбол –  10 часов.                                                                                                                        

Основные приемы игры в гандбол. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передачи мяча. Освоение 

техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение 

индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники перемещений, 

владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Волейбол – 10 часов.                                                                                                                          

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча: передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку.Техника подачи мяча: нижняя прямая подача 

мяча с рас-стояния 3—6 м от сетки.Техника прямого нападающего удара: 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.Техники 

владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар.Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).Овладение игрой.  Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Легкая атлетика – 8  часов. Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 

3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». Развитие выносливос-

ти: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 



препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных и. п. в цель и на  дальность.                                                                                                                                                       

Футбол –   7  часов.                                                                                                                                   

Основные приемы игры в футбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед; ускорения, старты из различных 

положений. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения, 

удары по воротам на точность попадания мячом в цель. Комбинации из 

освоенных элементов: удар, прием, остановка. Игра по упрощенным правилам 

на площадках разных размеров. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: физическая культура  

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Буров Андрей Юрьевич  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Учебник: В.И.Лях, М.Я.Виленский «Физическая культура»5-6-7 классы, 

Москва, «Просвещение»,2012 г. 

№№ 

уро

ков 

 

Название раздела, темы 

Плановые сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Легкая атлетика    -  9 часов 

1  

 

Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях легкой атлетикой.  

Освоение техники бега на длинные 

дистанции. Равномерный бег .Развитие 

выносливости.     

01.09.20-04.09.20  

2  

 

Спринтерский бег. Тестирование  бега  

на 30 метров и  челночного бега   3х10 

метров  

01.09.20-04.09.20  

3  Спринтерский и эстафетный бег. 

Тестирование бега на  60 и 300 м. 

07.09.20-11.09.20  

4 Техника метания мяча на дальность. 07.09.20-11.09.20  

5 

 

Техника прыжка в длину с разбега 

способом прогнувшись. 

14.09.20-18.09.20  

6  Прыжок в длину с разбега. 

Тестирование метания мяча на 

дальность. 

14.09.20-18.09.20  

7 Тестирование бега на 1000 метров 21.09.20-25.09.20  



8  Тестирование прыжка в длину с места  21.09.20-25.09.20  

9 Броски малого мяча на точность 

Преодоление л/а полосы препятствий  

28.09.20-02.10.20  

Спортивные игры: баскетбол -   14 часов 

10 Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

Спортивная игра  баскетбол. Правила 

игры. Стойка баскетболиста  

28.09.20-02.10.20  

11 Стойка баскетболиста , ведение  и 

броски мяча . Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении в парах. 

12.10.20-16.10.20  

12  Ловля и передача мяча  в парах в 

движении. Ведение  мяча шагом и 

бегом по прямой. 

12.10.20-16.10.20  

13 Броски набивного мяча  2 кг.двумя 

руками из-за головы сидя ноги врозь  

(К) Учебная игра в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

19.10.20-23.10.20  

14 Броски мяча в баскетбольную  

корзину.  

19.10.20-23.10.20  

15 Броски мяча  одной и двумя руками с 

места и в движении (после ловли и 

после ведения) без сопротивления 

защитника. 

26.10.20-30.10.20  

16 Вырывание и выбивание мяча , 

передача одной рукой от плеча. 

26.10.20-30.10.20  

17 Вырывание и выбивание мяча  

Взаимодействие двух игроков  «отдай 

мяч и выйди» 

02.11.20-06.11.20  

18 Броски мяча в баскетбольную корзину. 

Тактические действия. 

02.11.20-06.11.20  

19 Броски мяча одной рукой от плеча с 

близкого расстояния  после ведения. 

(К). Тактика свободного нападения. 

09.11.20-13.11.20  

20 Ловля и передача мяча  в движении от 

игрока  стоящего на месте. 

Совершенствование изученных 

приемов в игре. 

09.11.20-13.11.20  



21 Остановка двумя шагами  после ловли 

мяча в движении (К) 

Совершенствование изученных 

приемов  в игре. 

23.11.20-27.11.20  

22 Баскетбол .Игра по правилам . 

Тактические действия. Вбрасывание 

мяча. 

23.11.20-27.11.20  

23 Ловля и переда мяча в движении от 

игрока стоящего на месте.(К) 

Совершенствование изученных 

приемов бросков мяча, техники 

защиты , тактики игры. 

30.11.20-04.12.20  

Гимнастика  с элементами акробатики – 10 часов 

24 Инструктаж п технике безопасности на 

занятиях гимнастикой . 

30.11.20-04.12.20  

25 Прыжки с высоты. Акробатические 

комбинации. 

07.12.20-11.12.20  

26 Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине. 

07.12.20-11.12.20  

27 Техника выполнения  опорного 

прыжка  согнув ноги. 

14.12.20-18.12.20  

28 Контрольный урок . Опорный прыжок  14.12.20-18.12.20  

29 ОФП с набивными мячами. 21.12.20-25.12.20  

30 Акробатическая комбинация  

Совершенствование висов и упоров на 

перекладине: подъем переворотом в 

упор, махом назад соскок. Отжимание 

от пола  (девочки) (КДП) 

Подтягивание из виса (мальчики) (К) 

21.12.20-25.12.20  

31 Размыкание и смыкание на месте. 

Мост из положения  стоя с помощью. 

Прыжки через скакалку  за 20 сек. : 

40раз – мал. 46 раз – дев. (КДП) 

28.12.20-30.12.20  

32 Лазание по канату в три и два приема. 28.12.20-30.12.20  

33 Гимнастическая полоса 

препятствий.(К) 

11.01.21-15.01.21  

Спортивные игры: гандбол -   10 часов 



34 Техника безопасности на занятиях 

гандболом. Стойки игрока, 

перемещения, остановки, повороты без 

мяча и с мячом. 

11.01.21-15.01.21  

35 Броски , передачи, передвижения в 

гандболе . 

18.01.21-22.01.21  

36 Броски мяча по воротам в прыжке. 18.01.21-22.01.21  

37 Ловля и передача мяча двумя руками 

на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

25.01.21-29.01.21  

38 Ловля катящегося мяча. Ведение мяча 

по прямой , с изменением 

направления. 

25.01.21-29.01.21  

39 Ведение мяча  по прямой с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 

01.02.21-05.02.21  

40 Броски мяча сверху, снизу, сбоку 

согнутой и прямой рукой. 

01.02.21-05.02.21  

41 Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 

08.02.21-12.02.21  

42 Тактика свободного нападения. 

Нападение быстрым прорывом. 

08.02.21-12.02.21  

43 Учебная игра по правилам гандбола . 15.02.21-26.02.21  

Спортивные игры: волейбол -   10 часов 

44 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках волейбола. Передача мяча 

сверху двумя руками. 

15.02.21-26.02.21  

45 Передача  мяча двумя руками сверху в 

прыжке , прием мяча снизу двумя 

руками. 

01.03.21-05.03.21  

46 Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещений  вперед в 

парах. Совершенствование техники 

приема и передачи мяча. 

01.03.21-05.03.21  

47 Совершенствование техники приема и 

передачи мяча. Передача мяча над 

собой через сетку. 

08.03.21-12.03.21  



48 Нижняя и боковая подачи мяча. 08.03.21-12.03.21  

49 Прием мяча снизу , нижняя подача. 15.03.21-19.03.21  

50 Прямой нападающий удар. 15.03.21-19.03.21  

51 Нижняя и боковая подачи, 

нападающий удар. 

22.03.21-27.03.21  

52 Волейбольные упражнения у стенки. 22.03.21-27.03.21  

53 Волейбол. Тактические действия. Игра 

по правилам. 

05.04.21-09.04.21  

Легкая атлетика    -  8 часов 

54 Инструктаж по технике безопасности  

на занятиях легкой атлетикой . 

Преодоление полосы препятствий . 

05.04.21-09.04.21  

55 Тестирование прыжка в длину с места. 12.04.21-17.04.21  

56 Тестирование  подъема  туловища из 

положения лежа. 

12.04.21-17.04.21  

57 Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. 

19.04.21-23.04.21  

58 Тестирование бега на 30 м.  Старт и 

стартовый разгон. 

19.04.21-23.04.21  

59 Тестирование бега  3 х 10 м.  26.04.21-30.04.21  

60 Тестирование бега на 60 м. Метание 

мяча на дальность . 

26.04.21-30.04.21  

61 Тестирование метания мяча на 

дальность. 

03.05.21-07.05.21  

Спортивные игры: футбол  -   7 часов 

62 Тестирование бега на 300 м. 03.05.21-07.05.21  

63 Тестирование бега на 1000 м. 10.05.21-14.05.21  

64 Эстафетный бег . Скоростно-силовая 

подготовка. 

10.05.21-14.05.21  

65 Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях  футболом. Техника 

ведения мяча ногами. 

17.05.21-21.05.21  

66 Техника передачи мяча ногами. 17.05.21-21.05.21  

67 Техника удара по катящемуся мячу. 24.05.21-28.05.21  

68 Футбол. Учебная игра. 24.05.21-28.05.21  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа № 14 

(МАОУ СОШ №14) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

Составитель: 

Кузнецова  Т.А. 

учитель изобразительного искусства ВКК 

 

 

 

 

 

2020 год 



Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования  МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы),  

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  приказ  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010 г.   

№  1897   

с изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

«Изобразительное искусство», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского 

(Изобразительное искусство. 7 класс : рабочая программа и технологические 

карты уроков с мультимедийным сопровождением по учебнику А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурова. Линия УМК под ред. Б.М. Неменского / авт.-сост. 

И.Н. Клочкова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград : Учитель, 2017. – 193с.)  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• 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 всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения  отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;                                                                                                     

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 



• приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (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 искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной 

• культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение 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. 

 

 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;                                                                                                                                                         



осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• -  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• -  формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• -  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 7 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• -  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• -  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам 

своей семьи; 

• -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

«Художник - дизайн - 

архитектура. Искусство 

8 часов.  



композиции – основа 

дизайна и архитектуры» 

«В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств» 

10 часов.  

«Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека» 

8 часов.  

«Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование» 

 

8 часов. 

 

Итого 34  

 

 

 

Раздел 1. Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры – 8 ч. 

 

Основа композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

 

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств.  – 10 ч. 

 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля. 

Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 



Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека – 8 ч. 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. 

Ты - архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование – 8 ч. 

 

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. Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Кузнецова Т.А. 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Учебник: Изобразительное искусство.  Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 

7 класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

под ред. Б.М. Неменского. – 4-е  изд. – М.: Просвещение, 2015.-175 с. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

1 Тема «Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры»   8 часов. 



1 Основа композиции в  конструктивных 

искусствах. 

01.09-

04.09 

 

2 Прямые линии и организация  

пространства. 

07.09-

11.09 

 

3 Цвет - элемент композиционного 

творчества 

14.09-

18.09 

 

4 Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

21.09-

25.09 

 

5 Буква – строка – текст. Искусство 

шрифта. 

28.09-

02.10 

 

6 Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

12.10-

16.10 

 

7 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм   графического 

дизайна. 

19.10-

23.10 

 

8 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм   графического 

дизайна. 

26.10-

30.10 

 

2 Тема «В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств». 10 часов. 

9 Объект и пространство. От    

плоскостного изображения к      

объёмному макету 

02.11-

06.11 

 

10 Взаимосвязь объектов  в   

архитектурном макете. 

09.11-

13.11 

 

11 Взаимосвязь объектов в   

архитектурном макете. 

23.11-

27.11 

 

12 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. 

30.11-

04.12 

 

13 Конструкция: часть и целое. 

Важнейшие архитектурные   элементы 

здания. 

07.12-

11.12 

 

14 Красота и  целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ  времени. 

14.12-

18.12 

 

15 Красота и  целесообразность. Вещь как 

сочетание объёмов и образ  времени. 

21.12-

25.12 

 

16 Форма и материал. Роль и значение   

материала в конструкции. 

28.12-

30.12 

 



17 Форма и материал. Роль и значение   

материала в конструкции. 

11.01-

15.01 

 

18 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве. 

18.01-

22.01 

 

3 Тема «Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека». 8 часов. 

19 Город сквозь времена и страны. Образы 

материальной культуры прошлого. 

25.01-

29.01 

 

 

20 Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна. 

01.02-

05.02 

 

21 Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

08.02-

12.02 

 

22 Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн. 

22.02-

27.02 

 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

01.03-

05.03 

 

24 Природа и архитектура. 09.03-

13.03 

 

25 Ты - архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

15.03-

19.03 

 

26 Ты - архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление. 

22.03-

27.03 

 

4 Тема «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование» 8 часов. 

27 Мой дом – мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живёшь, и я скажу какой у 

тебя дом. 

05.04-

09.04 

 

28 Интерьер, который мы создаём. 12.04-

16.04 

 

29 Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 

19.04-

24.04 

 

30 Мода, культура и ты. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

26.04-

30.04 

 



31 Встречают по одёжке. Дизайн 

современной одежды. 

04.05-

07.05 

 

32 Встречают по одёжке. Дизайн 

современной одежды. 

11.05-

14.05 

 

33 Автопортрет на каждый день. Грим и 

причёска в практике дизайна. 

17.05-

21.05 

 

34 Моделируя себя - моделируешь мир. 24.05-

28.05 

 

Итого  34 часа 
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Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ 

№14 ООП ООО ФГОС 5-9 классы, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, приказ  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 ,с изменениями и 

дополнениями и на основании примерной авторской программы «Музыка» 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. Издательство «Просвещение» 

2010 г. 

  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

• сформированность  мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 



понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;    

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

• Метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе;         

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

• Личностные:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Особенности драматургии 

сценической музыки 

18  

- 

Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

16  

- 

Итого 34 - 

 

Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

 

Классика и современность. (1 час) 

В музыкальном театре. Опера. (4 часа) 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля, Опера «Князь 



Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. (2 часа)  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

 Героическая тема в русской музыке. (1 час) 

 Галерея героических образов. 

 В музыкальном театре. (4 часа)  

Мой народ американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля, Опера «Кармен». 

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

 Сюжеты и образы духовной музыки. (3 часа)  

Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени», Рок –опера 

«Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

 Музыка к драматическому спектаклю. (3 час) 

 «Ромео и Джульетта». Гоголь – сюита. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюита». «Музыканты – извечные маги…». 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 часов) 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1 час) 

 Два направления музыкальной культуры. (1 час) 

Духовная музыка. Светская музыка,  

Камерная инструментальная музыка. (2 часа) 

 Этюд. Транскрипция. 

 Циклические формы инструментальной музыки.(3 часа) 

 Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке, Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. 

Моцарта,  

Симфоническая музыка.(5 часов) 

 Симфония № 103(«С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. 

Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. 

Бетховена. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича, 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.  

Инструментальный концерт. (2 часа) 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина,  

Музыка народов мира.(2 часа)  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Исследовательский проект (вне сетки часов) 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Музыка 

Класс: 7  

ФИО учителя-предметника: Коровина Людмила Петровна 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Количество контрольных работ: - 

Количество практических (лабораторных) работ: - 

Учебник: Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Т.С. Шмагина 

 Музыка 7 класс (изд. Просвещение) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

1 Классика и современность 01.09.2020- 

04.09.2020 

 

2 В музыкальном театре .Опера.. 07.09.2020- 

11.09.2020 

 

3 Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля 

14.09.2020 - 

18.09.2020 

 

4 Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны 

21.09.2020- 

25.09.2020 

 

5 Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны 

28.10.2020- 

02.10.2020 

 

6 В музыкальном театре. Балет. 12.10.2020- 

16.10.2020 

 

7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 19.10.2020- 

23.10.2020 

 

8 Героическая тема в русской 

музыке. 

26.10.2020- 

30.11.2020 

 

9 В музыкальном театре. Мой народ 

– американцы.  Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс». 

02.11.2020- 

06.11.2020 

 

10 В музыкальном театре. Мой народ 

– американцы.  Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс». 

09.11.2020- 

13.11.2020 

 

11 Опера Ж. Бизе «Кармен» 23.11.2020-  



27.11.2020 

12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-

сюита» 

30.12.2020- 

04.12.2020 

 

13 Сюжеты и образы духовной 

музыки 

07.12.2020- 

11.12.2020 

 

14 Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» С.В. 

Рахманинова 

14.12.2020- 

18.12.2020 

 

15 Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда» 

21.12.2020- 

25.12.2020 

 

16 Музыка Д.Б. Кабалевского  к 

драматическому спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

28.01.2020- 

30.01.2020 

 

17 «Гоголь - сюита» из музыки А.Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

11.01.2021- 

15.01.2021 

 

18 «Гоголь - сюита» из музыки А.Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

18.01.2021- 

22.01.2021 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16 

часов) 

19 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

25.01.2021- 

29.01.2021 

 

20 Два направления музыкальной 

культуры. Духовная и светская 

музыка. 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

21 Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

22 Транскрипция. Ф. Лист. 22.02.2021 

27.02.2021 

 

23 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо», «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

24 Соната «Патетическая» Л. 

Бетховена, Соната № 2 С. 

Прокофьева, Соната № 11 В.-А. 

Моцарта  

09.03.2021- 

13.03.2021 

 

25 Соната «Патетическая» Л. 

Бетховена, Соната № 2 С. 

Прокофьева, Соната № 11 В.-А. 

Моцарта. 

15.03.2021- 

19.03.2021 

 

26 Симфоническая музыка. 22.03.2021- 

27.03.2021 

 



27 Симфоническая музыка. 05.04.2021- 

09.04.2021 

 

28 Симфоническая музыка. 12.04.2021- 

16.04.2021 

 

29 Симфоническая музыка. 19.04.2021- 

24.04.2021 

 

30 Симфоническая картина. 

«Празднества» 

К. Дебюсси 

26.04.2021- 

30.04.2021 

 

31 Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром 

А.И. Хачатуряна. 

04.05.2021- 

07.05.2021 

 

32 «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж.Гершвина 

11.05.2021- 

14.05.2021 

 

33 Музыка народов мира. 17.05.2021- 

21.05.2021 

 

34 Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. «Пусть музыка звучит!» 

24.05.2021- 

28.05.2021 
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Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования АОУ 

СОШ № 14 (ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями и на основании авторской программы Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации при проектировании и создании объектов 

труда; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

• владение методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• организация рабочего места с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 



• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

• приготовление кулинарных блюд, изделий из молока с учётом требований 

здорового образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

• документирование результатов труда проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду и конкретной 

предметной деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское конструирование изделия; 

• применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, вышивка) в создании изделий материальной культуры; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• способность выбрать свой стиль одежды с учётом особенностей своей 

фигуры; 

• эстетическое оформление рабочего места с учётом требований эргономики 

и научной организации труда; 



• сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

• создание художественного образа и воплощение его в материале; 

• развитие пространственного художественного воображения; 

• развитие композиционного мышления; 

• развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

• развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

• понимание роли света в образовании формы и цвета; 

• решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

• использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

• сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

• применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома; 

• применение методов художественного проектирования одежды; 

• художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

• соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

• умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• публичная презентация и защита и защита идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

• способность к коллективному решению творческих задач; 

• способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

• способность прийти на помощь товарищу; 

• способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

• достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учётом технологических требований; 

• развитие глазомера; 

• развитие осязания, вкуса, обоняния; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Метапредметные: 



• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

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

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Личностные:  

• проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе.  

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ (лабораторных, 

практических или 

диктантов и т.д.) 

Технологии домашнего 

хозяйства 

8 

 

4 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

30 14 

Художественные ремесла 14 4 

Кулинария 16 7 

Итого 68 29 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства 

Тема: Освещение жилого дома. 

Понятие коллекции, коллекционирования. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. 

Гигиена жилища. Значение и виды уборок помещения. Бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Современные технологии и 

технологические средства для создания микроклимата. 

Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Генеральная уборка кабинета технологии. Творческий проект «Умный дом». 

Возможности элементов комплексной системы управления «Умный дом» для 

нашего дома. Защита проекта. 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

Тема: Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон животного происхождения, их виды. Технология 

производства шерстяных тканей, шёлка. Определение вида тканей по 

сырьевому составу. Смесовые ткани. 

Лабораторные работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема: Конструирование и моделирование швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Конструирование поясной одежды. Роль конструирования в выполнении 

основных требований к одежде. Применение складок в швейных изделиях. 

Технология обработки вытачек. Обработка поясов, притачивание потайной 

застёжки-молнии, окантовка бейкой. 

Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность 

построения чертежа прямой юбки. Моделирование поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учётом индивидуальных 

особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа 

выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчёт количества ткани на изделие с 

применением компьютерных программ. 

Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Дублирование детали пояса. 

Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. Моделирование и 

подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод и подготовка её к раскрою. Раскрой проектного изделия. 

Тема: Швейные ручные работы 

Основные теоретические сведения 

Терминология ручных работ. Подшивание. Прямые стежки. Косые стежки. 

Крестообразные стежки. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов. 

Тема: Технология машинных работ 

Основные теоретические сведения 

Терминология машинных работ. Назначение и конструкция различных 

современных приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении 

качества изделий и повышении производительности труда. Лапка для 

потайного подшивания. Лапка для притачивания потайной застёжки-молнии. 

Лапка-окантовыватель. 



Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Тема: Технология изготовления швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Подшивание потайным швом. Притачивание потайной застёжки-молнии. 

Окантовывание среза бейкой. Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. Технология обработки односторонней 

складки. Технология обработки встречной складки. Получение заутюженной 

складки. Обработка бантовой складки. 

Сборка изделия. Замётывание вытачек. Смётывание боковых срезов. 

Замётывание подгибки низа. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Технология обработки юбки после примерки. Технология 

обработки вытачки. Технология обработки боковых срезов. Технология 

обработки пояса. Прорезная петля. Пришивание пуговицы. Нижний срез. 

Нижний срез. Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

Практические работы 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Примерка изделия. Обработка юбки после примерки. 

Тема: Творческий проект «Праздничный наряд» 

Творческий проект «Праздничный наряд». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Праздничный наряд». Изготовление изделия и проверка 

его качества. Защита проекта. 

Раздел «Художественные ремесла» (20 ч) 

Тема: Ручная роспись тканей  

Основные теоретические сведения 

Ручная роспись тканей. Техника батика. Подготовка ткани к росписи. Горячий 

батик. Холодный батик. Роспись по сырой ткани. Узелковый батик. Свободная 

роспись. 

Практические работы 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема: Вышивка  

Основные теоретические сведения 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Виды 

ручных стежков: прямые, петлеобразные, петельные, крестообразные. 

Вышивание счётными швами. Материалы и оборудование для счётной 

вышивки. Подготовка к вышивке. Вышивание швом крест. Использование 

компьютера в вышивке крестом. 

Вышивание по свободному контуру. Художественная гладь. Белая гладь. 

Владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. 

Вышивание лентами. Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой 

стежок. Прямой стежок с завитком. Изогнутый прямой стежок. Ленточный 

стежок. Ленточный стежок-бант. Шов «шнурок». Шов «сетка». Петля с 



прикрепом. Полупетля с прикрепом. Французский узелок. Шов рококо. Роза 

«паутинка». Цветок из ленты в сборку. Кручёная роза. Стирка готовой работы. 

Оформление готовой работы. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образцов вышивки. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

Тема: Творческий проект «Подарок своими руками» (6 ч) 

Творческий проект «Подарок своими руками». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Подарок своими руками». Изготовление изделия. Защита 

проекта. 

Кулинария (14 ч) 

Тема: Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты, кисломолочные 

продукты, их пищевая ценность, химический состав и значение для организма 

человека. Ассортимент молочных и кисломолочных продуктов. Способы 

определения качества молока и молочных продуктов. Обеззараживание 

молока с помощью тепловой кулинарной обработки. Условия и сроки 

хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Технология приготовления блюд 

из творога. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к 

столу. 

Практические работыПриготовление молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога. 

Лабораторные работыОпределение качества молока и молочных продуктов. 

Определение качества мёда. 

Тема: Мучные изделия. Изделия из теста  

Основные теоретические сведения 

Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с 

приправами. Подача блинов к столу. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. Влияние 

количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых 

изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания 

изделий из пресного слоёного теста, способы определения готовности. 



Рецептура и технология приготовления изделий из песочного теста. Влияние 

качества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. 

Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным 

соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 

Практические работы Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий 

из песочного теста. 

Лабораторные работы Определение качества мёда. 

Тема: Сладости, десерты, напитки  

Основные теоретические сведения 

Сладости и технология их приготовления: цукаты, конфеты «Шоколадные 

трюфели», сладкая колбаска, безе (меренги). Десерты и технология их 

приготовления. Напитки и технология их приготовления. 

Практические работы Приготовление сладких блюд и напитков. 

Лабораторные работы Определение качества мёда. 

Тема: Сервировка стола. Этикет  

Основные теоретические сведения 

Особенности сервировки стола к празднику. Подача готовых блюд к столу. 

Эстетическое оформление стола. Стол «фуршет». Правила приглашения 

гостей. Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. Разработка приглашения в 

редакторе Microsoft Word. 

Лабораторные работы Определение качества мёда. 

Тема: Творческий проект  

Основные теоретические сведения 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол». Этапы проектирования, 

цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы Творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

Меню и сервировка праздничного стола. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: технология 

Класс:7 

ФИО учителя-предметника: Афанасьева Е.Э 



Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 

Количество контрольных работ: 

Количество практических (лабораторных) работ: 

Учебник: Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 160 с: ил.. 

 

№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

1 Вводное занятие Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж на рабочем месте. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

2 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

3 Гигиена жилища.  07. 09. 2020 – 

11. 09. 2020 

 

4 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

07. 09. 2020 – 

11. 09. 2020 

 

5 Творческий проект «Умный дом». 14. 09. 2020. 

17.09. 2020 

 

6 Обоснование проекта. Практическая 

работа. 

14. 09. 2020. 

17.09. 2020 

 

 

7 Защита Творческого проекта «Умный 

дом» Практическая работа 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

8 Защита Творческого проекта «Умный 

дом» Практическая работа 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

9 Классификация текстильных 

волокон. Натуральные волокна животного 

происхождения (шелк, шерсть). 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

10 Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. Лабораторная работа 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

11 Конструкции юбок. Снятие мерок.  12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 

12 Практическая работа. 12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 

13 Конструирование и оформление чертежа 

поясного изделия 

19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 

14 Практическая работа. 19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 



15 Построение чертежа швейного изделия.  26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

16 Практическая работа 26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

17 Моделирование швейного изделия 02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

18 Практическая работа 02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

19 Уход за швейной машиной. ТБ работы на 

швейной.  

09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

20 Конструкция машинных швов, 

технологическая последовательность 

выполнения швов. 

09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

21 Раскрой поясного изделия. 23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 

22 Практическая работа 23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 

23 Изготовление швейного изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

24 Практическая работа 30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

25 Изготовление швейного изделия. 

Подготовка к примерке. 

07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

26 Практическая работа 07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

27 Обработка изделия после примерки 14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

28 Практическая работа 14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

29 Обработка застежки поясного изделия 21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

30 Практическая работа 21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

31 Обработка пояса и верхнего среза 

поясного изделия 

28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 

32 Практическая работа 28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 

33 Обработка нижнего среза изделия 11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

34 Практическая работа 11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

35 Окончательная обработка швейного 

изделия. Подготовка защиты проекта 

«Праздничный наряд» 

18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 



36 Практическая работа 18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 

37 Защита проекта «Праздничный наряд» 25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

38 Итоговый урок 25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

39 Ручная роспись тканей 01. 02. 2021 

05. 02. 2021 

 

40 Холодный батик 01. 02. 2021 

05. 02. 2021 

 

41 Ручные стежки и швы на их основе. 

Вышивание по свободному контуру. 

08. 02. 2021 

12. 02. 2021 

 

42 Виды вышивки 08. 02. 2021 

12. 02. 2021 

 

43 Вышивание счетными швами 22. 02. 2021 

27. 02. 2021 

 

44 Практическая работа 22. 02. 2021 

27. 02. 2021 

 

45 Атласная и штриховая гладь   

46 Практическая работа   

47 Швы французский узелок и рококо 09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

48 Практическая работа 09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

49 Вышивание лентами 15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

50 Практическая работа 15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

51 Выполнение проекта «Подарок своими 

руками» 

22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

52 Защита проекта «Подарок своими руками» 22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

53 Физиология питания 05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

54 Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. 

05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

55 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

56 Практическая работа 12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

57 Виды теста и выпечки. 19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 

58 Виды теста и выпечки. 19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 



59 Изделия из жидкого теста. 26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

60 Практическая работа 26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

61 Технология приготовления изделий из 

пресного тес та. 

04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

62 Практическая работа 04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

63 Технология приготовления изделий из 

песочного тес та. 

11. 05. 2021 

14. 05. 2021 

 

64 Практическая работа 11. 05. 2021 

14. 05. 2021 

 

65 Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков.  

17. 05. 2021 

21. 05. 2021 

 

66 Практическая работа 17. 05. 2021 

21. 05. 2021 

 

67 Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол» Итоговый урок 

24. 05. 2021 

28. 05. 2021 

 

68 Защита проекта 24. 05. 2021 

28. 05. 2021 
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Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МАОУ СОШ № 14 (далее ООП ООО ФГОС 5-9 классы), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, приказ  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями и на основании авторской программы 

(«Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2016.). 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

•  находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

•  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

•  разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

•  осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



•  грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

•  составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

•  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

•  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Метапредметные результаты: 

• Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 

 

Личностные результаты: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 



• Выражение желания учиться и искать свою будущую профессию для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению практической деятельности. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

техники и технологий. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе. 

 

Тематический план 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических  

Технология изготовления изделий из 

древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений 

22 12 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов 

18 6 

Электротехнические работы 4  

Элементы техники 4  

Ремонтно-строительные работы 4 2 

Проектные работы 12 7 

Профессиональное самоопределение 2  

Итоговое повторение 2  

Итого 68  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Предмет: технология  

Класс: 7 

ФИО учителя-предметника: Терентьев А.Р. 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество практических (лабораторных) работ: 31 

Учебник: под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2016. 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений (22 часа) 

1 Технологические характеристики основных 

пород древесины.  Правила техники 

безопасности. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

2 

Сушка древесины. 

01.09.2020 

04.09.2020 

 

3 Изготовление плоских изделий криволинейной 

формы. 

07. 09. 2020 

11. 09. 2020 

 

4 

Чертеж детали с конической поверхностью. 

07. 09. 2020 

11. 09. 2020 

 

5 Приемы обтачивания конических  деталей на 

токарном станке. 

14. 09. 2020. 

17.09. 2020 

 

6 
Приемы обтачивания фасонных  деталей на 

токарном станке. 

14. 09. 2020. 

17.09. 2020 
 

 

7 Практическая работа «Технология изготовления 

ручки инструмента». 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

8 Изготовление плоских изделий криволинейной 

формы. 

21. 09. 2020 

25. 09. 2020 

 

9 Практическая работа "Изготовление плоских 

изделий криволинейной формы." 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

10 Практическая работа "Изготовление плоских 

изделий криволинейной формы." 

28. 09. 2020 

02. 10. 2020 

 

11 

Изготовление шипового соединения. 

12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 



12 Практическая работа "Анализ изображения 

многодетального изделия." 

12. 10. 2020 

16. 10. 2020 

 

13 Практическая работа "Изготовление чертежа 

многодетального изделия." 

19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 

14 Практическая работа "Составление 

технологической карты многодетального 

изделия." 

19. 10. 2020 

23. 10. 2020 

 

15 Практическая работа "Пиление заготовок для 

многодетального изделия." 

26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

16 Практическая работа "Механическая обработка 

заготовок для многодетального изделия." 

26. 10. 2020 

30. 10. 2020 

 

17 Практическая работа "Изготовление деталей для 

многодетального изделия." 

02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

18 Технологические особенности сборки и отделки 

изделий. 

02. 11. 2020 

06. 11. 2020 

 

19 Практическая работа "Защитная и декоративная 

отделка изделия." 

09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

20 Геометрическая резьба как один из видов 

декоративно-прикладной обработки древесины. 

09. 11. 2020 

13. 11. 2020 

 

21 Перспективные процессы переработки 

древесины. 

23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 

22 Практическая работа «Пути экономии 

древесины». 

23. 11. 2020 

27. 11. 2020 

 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 

(18часов) 

23 Технологические свойства сталей. 

Классификация и маркировка стали. 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

24 Термическая обработка металлов и сплавов. 

Сечения и разрезы на чертежах деталей. 

30. 11. 2020 

04. 12. 2020 

 

25 Практическая работа "Чертеж детали с 

обозначением разреза и сечения." 

07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

26 Сущность токарной обработки. Назначение 

токарно-винторезного станка. 

07. 12. 2020 

11. 12. 2020 

 

27 

Устройство токарно-винторезного станка. 

14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

28 Назначение и виды токарных резцов. Элементы 

токарного резца. 

14. 12. 2020 

18. 12. 2020 

 

29 

Подбор и характеристика токарного резца. 

21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

30 Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей, торцов и уступов. 

21. 12. 2020 

25. 12. 2020 

 

31 Практическая работа "Анализ технологической 

карты на изготовление винта." 

28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 



32 Общее понятие о резьбе и резьбовых 

поверхностях. Основные элементы резьбы. 

28. 12. 2020 

30. 12. 2020 

 

33 Нарезание наружной резьбы ручными 

инструментами. 

11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

34 Практическая работа "Нарезание наружной 

резьбы ручными инструментами." 

11. 01. 2021 

15. 01. 2021 

 

35 Практическая работа "Нарезание наружной 

резьбы ручными инструментами." 

18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 

36 Нарезание внутренней резьбы ручными 

инструментами. 

18. 01. 2021 

22. 01. 2021 

 

37 Практическая работа "Нарезание внутренней 

резьбы ручными инструментами." 

25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

38 Практическая работа "Нарезание внутренней 

резьбы ручными инструментами." 

25. 01. 2021 

29. 01. 2021 

 

39 

Понятие о полимере. Свойства пластмасс. 

01. 02. 2021 

05. 02. 2021 

 

40 

Технологии ручной обработки пластмасс. 

01. 02. 2021 

05. 02. 2021 

 

  

41 Понятие о датчиках преобразования 

неэлектрических сигналов в электрические. 

08. 02. 2021 

12. 02. 2021 

 

42 Применение датчиков в технических 

устройствах. 

22. 02. 2021 

27. 02. 2021 

 

43 

Виды и назначение автоматических устройств. 

09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

44 

Принципы работы автоматических устройств. 

09. 03. 2021 

13. 03. 2021 

 

 Элементы техники (4 часа)   

45 

Понятие о машине и механизме. 

15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

46 

Классификация механизмов передачи движения. 

15. 03. 2021 

19. 03. 2021 

 

47 

Понятие о передаточном числе. 

22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

48 

Решение технических задач. 

22. 03. 2021 

27. 03. 2021 

 

Ремонтно-строительные работы (4часа) 

49 

Технологии строительных работ. 

05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

50 Практическая работа "Сравнение 

технологических свойств строительных 

материалов." 

05. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 



51 Технологии ремонтных работ в  жилых 

помещениях. 

12. 04. 2021 

09. 04. 2021 

 

52 Практическая работа «Планирование ремонта 

жилого помещения». 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

Проектные работы (12 часов) 

53 

Дизайн, его требования и правила. 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

54 Практическая работа "Составление 

индивидуальной программы исследовательской 

работы." 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

55 

Конструкторский этап. Морфологический анализ. 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

56 

Практическая работа "Проектирование объекта." 

12. 04. 2021 

16. 04. 2021 

 

57 Дизайнерский этап. Практическая работа 

"Разработка конструкторской документации." 

19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 

58 Технологический этап. Самостоятельная работа 

"Составление учебной технологической карты." 

19. 04. 2021 

24. 04. 2021 

 

59 Практическая работа "Подбор материала, 

инструмента. Подготовка заготовок." 

26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

60 Практическая работа "Изготовление деталей 

изделия." 

26. 04. 2021 

30. 04. 2021 

 

61 Практическая работа "Изготовление деталей 

изделия." 

04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

62 

Практическая работа "Сборка изделия." 

04. 05. 2021 

07. 05. 2021 

 

63 Экономическая оценка изделия. Экологическое 

обоснование. 

11. 05. 2021 

14. 05. 2021 

 

64 

Защита проекта. 

11. 05. 2021 

14. 05. 2021 

 

 

65 
Роль профессии в жизни человека. 

17. 05. 2021 

21. 05. 2021 

 

66 
Итоговое тестирование. 

17. 05. 2021 

21. 05. 2021 

 

Итоговое повторение. 

67 Анализ итогового тестирования. 24. 05. 2021 

28. 05. 2021 

 

68 Обобщение и систематизация знаний курса 7-ого 

класса. 

24. 05. 2021 

28. 05. 2021 

 

 ИТОГО 68  

 



 

 

 


