
7 класс 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 4-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 7 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Основной стратегией обучения авторской программы провозглашен личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность школьника, учёт его способностей, возможностей, 

склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, использования новых обучающих технологий: 

проектная деятельность, частично-поисковая и исследовательская деятельность. Усиление деятельностного 

характера обучения выражается в последовательном овладении обучающимися основными видами речевой 

деятельности, что позволяет осуществлять общение на английском языке в устной и письменной формах. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 7 класса и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка: а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участие в проектной деятельности. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 ч для обязательного изучения 

английского языка в 7классе. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами художественной литературы и др.; 

• развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и 

культуры своего края; 

• формирование ответственного отношения к учебе; 

• формирование основ экологической культуры; 

• понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам 

своей семьи; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

• осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием. 

Метапредметные результаты: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами самоконтроля и самооценки, что 

свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / 

алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении взаимопонимания в процессе 

диалогического общения); 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов, например, в процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в 

частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению, в Интернете) в соответствии с 

решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 



• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы чтения 

буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском 

языке; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

(число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и др.); 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 

выводы; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты 

обучения (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

Предметные результаты (к концу 7 класса ученик научатся): 

Аудирование:  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение:  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Монологическая речь:  

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Диалогическая речь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

Письмо:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



Обучающиеся получат возможность знать: 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Unit 1 Школа образование в Великобритании. Школа. Каникулы. Школьный день. Встречи выпускников. 

Покупка школьных принадлежностей.  Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. 

Правила поведения в школе.  

Unit 2 Языки мира. Языки мира. Изучение английского языка. Способы изучения иностранного языка. 

Unit 3 Некоторые факты англоговорящего мира. США. География США. Австралия. Города Австралии. 

Страны и города Европы. Англоговорящие страны. 

Unit 4 Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. Животные. Животный мир. 

Окружающая среда Природа. Экология. Мир животных. Насекомые. Загрязнение окружающей среды. Флора и 

фауна Британских островов.  

Unit 5 Флора и фауна России. Экология как наука климата. Природа России. Экология как наука. 

Окружающая среда. Климат. Солнечная система. Загрязнение воды.  

Unit 6 Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Здоровье. Здоровая еда. 

Секреты долголетия. 

 

Алгебра  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры.  

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру;  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у обучающихся перечисленных в 

программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования 

новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

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

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по математике, Программы для общеобразовательных учреждений (Сборник “Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл.”/ Сост. Т.А. Бурмистрова, 2-е изд.,.- М. Просвещение, 2011г.) 

Учебник 7 класса общеобразовательных школ авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. 

Шабунин Алгебра 7 класс, Москва «Просвещение», 2013г 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на 101 час, т.к. 4  уроков выпадают на праздничные дни (6 ноября, 23 февраля, 9 марта, 9 мая). 

Контрольных работ 8. 



Срок реализации программы – один учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Повторение курса 6 класса — 2 ч 

 Алгебраические выражения —  12 ч 

 Уравнение с одним неизвестным — 9 ч 

 Одночлены и многочлены — 17 ч 

 Разложение многочленов на множители — 18 ч 

 Алгебраические дроби— 19 ч 

 Линейная функция и ее график — 9 ч 

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными — 12 ч 

 Повторение — 3 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у 

доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

 

Биология  

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-9 классы. Сборник 

программ. Дрофа, 2015 г). Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Рабочая 

программа ориентирована на использование УМК: 1. Программы общего образования по биологии УМК 

«Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В.Латюшина,Г.Г. Швецова Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. 

Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 2. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая 

тетрадь / М.: Дрофа, 2014. 3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, 2012  

Цели и задачи:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки.  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными;  

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

живой природы.  

Количество учебных часов: Согласно годовому календарному графику в 7 классе 35 учебных недель. 

Преподавание ведется 1 час в неделю.  

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  



4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия;  

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

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения биологии:  

1) учиться самостоятельно, определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;        

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

3) формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий. 6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

- классификация определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе;  

- выделение существенных признаков биологических объектов;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей;  

- места и роли человека в природе;  

- родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп);  

- роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

- различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных;  

- опасных для человека животных;  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

- выявление приспособлений организмов к среде обитания;  

- типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов;  

- постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- знание основных правил поведения в природе;  

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препоровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

Географии  
 География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. 

Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном 

(материковом) уровне. В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего географического 

образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот 

содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». Содержание программы 



сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. География материков и океанов в 7 

классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. Специфика курса состоит в широком использовании картографических 

источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического метода 

изучения нашей планеты. Цели и задачи курса: Главная цель курса – развитие у школьников целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального);  

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в 

хозяйственной деятельности;  

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных 

страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность;  

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об 

истории, традициях и образе мышления людей другой культуры;  

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных 

стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;  

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является 

частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 

делает в окружающем его мире.  

Уровень программы – базовый.  

- методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в условиях ведения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования»  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 7 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии. Программа «Материки, океаны, народы и страны» 

полностью соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ». Выбрана авторская программа по географии Душина И.В. Программы для общеобразовательных 

учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: География. 6- 11 классы. – М.: Дрофа, 2009., так как она является составной 

частью учебно-методических комплектов по географии для 7 классов. Помимо собственного учебника, в каждый 

комплект входят рабочие тетради для учащихся и методические рекомендации для учителей. Основной целью 

авторского курса является формирование в основном региональных представлений учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в 

регионах и странах мира. Изучение географии в 7 классе направлено на воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе усвоения и осмысления 

ими географических реалий, а также сложившихся культурных и социальных установок. Рабочая программа 

составлена для 2 часов в неделю, 70 часов в год. Уровень программы – базовый. Современные требования к 

учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, 

развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Содержание программы построено с позиции 

единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков 

и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и 

экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. Содержание программы сконструировано 

таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на 

всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. Формы организации образовательного процесса: 

уроки изучения нового материала, обобщающие уроки, уроки – практикумы, уроки развития речи, уроки контроля 

знаний. Виды и формы контроля: контрольные работы, тестовые задания, устные сообщения, комплексный анализ 

текста, все виды языкового разбора, контрольный диктант, изложение с творческим заданием, изложение 

подробное и сжатое, сочинения разных жанров, реферат, доклад. Программе соответствует учебник: «География 

материков и океанов» В.А.Коринская. 7класс.  

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы географии в 7 классе в условиях ФГОС  

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учащимися программы по географии в 7 классе отражают достижения: 

 . Личностные УУД: 



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального 

использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом) 
Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, 

климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, 

катастрофические явления природного характера; 
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, 

их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

 

Геометрия  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства.  

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

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.  

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса 

стереометрии в старших классах.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам 

из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 1. Геометрия. 7–9 

классы : учеб. для общеобразовательных  учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на 68 часов в год, т.к. 2  урока выпадают на праздничные дни (8 марта, 1 мая). Контрольных работ 6. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Начальные геометрические сведения – 11 часов.  

 Треугольники – 18 часов.  



 Параллельные прямые – 13 часов.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольник – 21 час. 

 Повторение – 5 часов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа у 

доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 

диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала; содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

 

ИЗО 
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского. 

Программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. 

Просвещение 2012.  

Место предмета в базисном учебном плане, количество часов для реализации. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 — 7 класса. Предмет изучается: в 5 —7 

классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). Всего – 102ч. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, 

М. Просвещение 2012.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  В основу программы положены идеи 

и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Приоритетная цель 

художественного образования в школе – духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Учебники:  7-8 класс: Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

класс»  Гурова Г. Е., Питерских А. С., под редакцией Б. М. Неменского, «Просвещение», 2008 г 

Методическое обеспечение:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство 

образования и  науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.   

Программы: Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы под редакцией  Б.М. 

Неменского("Школа России"). 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией  Б.М. Неменского. 1-9 

класс.  

Поурочные планы Изобразительное искусство. 5 – 9 класс.  По учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен: 

знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  знать о роли и истории 

тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве); понимать процесс работы художника над картиной, смысл 

каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;  знать о композиции как о целостности и образном строе 

произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 



своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; знать о роли 

изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; знать о 

поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице 

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; называть наиболее значимые произведения 

на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; иметь представление об 

историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; иметь 

представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства в XX веке; получить первичные навыки передачи пропорций и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; получить навыки соотнесения 

собственных переживаний с контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в построении 

тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

Формы контроля. Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки. 

Критерии системы оценки знаний обучающихся. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов 

обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа, 

устный опрос. 

             2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на 

отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей 

в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики –  конкурс рисунка, проект, викторина, тест. 

 

 

Информатика 

Рабочая программа для 7-го класса по информатике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования - ФГОС ООО, Примерной программы основного 

общего образования по информатике, а также авторской программы курса Л.Л. Босовой «Информатика. 

Программа для основной школы: 7–8 классы» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В рабочей программе учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 34 часа в год, т.к. 1  

урок выпадают на праздничный день (1 мая). Практических работ 10, контрольных работ 3. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Учебник (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе): Информатика: учебник для 5 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - 2-е изд., испр. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

Срок реализации программы – один учебный год. 

Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование и развитее обще учебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование обще учебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм»; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 



Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 7 классе необходимо 

решить следующие задачи: 

 показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

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

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Введение в предмет – 1 ч. 

 Человек и информация – 5 ч. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение – 7 ч. 

 Текстовая информация и компьютер –  9 ч. 

 Графическая информация и компьютер – 5 ч. 

 Мультимедиа и компьютерные презентации – 7 ч. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем компьютерного тестирования/письменного 

опроса/практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

компьютерными тестовыми заданиями. 

 

История России. Всеобщая история.  

 Рабочая программа по Всеобщей истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в соот-

ветствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторской программы Вигасин А.А., Г.И. Годер, 

Шевченко Н.И. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы, М.: «Просвещение», 2014 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Юдовской А.Я. Баранова П.А. Ванюшкиной Л.М. 

Новая история, 1500-1800, для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование 

составлено на  28  часов в год, с учетом праздничных дней. Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана 

МБОУ «Гимназия «Шанс» на 2017/2018 учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение 

предмета согласно программе - 2 часа.  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и 

общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  
 

 



История России 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ и авторской программы 

«История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008. 

            В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие программе по 

истории для основной средней школы. Тематическое планирование рассчитано на 38 часов. Оно реализовывает 

компетентностный подход к образованию и первый концентр школьного исторического образования.  

Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска на 2017/2018 

учебный год, 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. 

Количество часов из федерального компонента БУП 2004 года – 2 часа в неделю. 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до конца XVIII века. -М.: 

Просвещение, 2009. 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе  осознания 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую и 

общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

Литература 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений – умений составить 

план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства.  

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией Г.С. Меркина, 6-е издание, М. «Русское слово» 2013. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций 

и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  



-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельный подходы, которые определяют задачи обучения:  

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной 

литературы;  

-обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы;  

-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.  

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций.  

Уровень программы – базовый.  

Программа по литературе для 5 – 11 кл. общеобразовательной школы; авторы-составители: Г. С. Меркин, С. 

А. Зинин, В. А. Чалмаев; 4-е изд., ис-правленное и дополненное; допущено Министерством образования РФ; М., 

«Русское слово» 2013г.  

Программа под ред. Г. С. Меркина максимально учитывает требования Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, опирается на концепцию систематического и планомерного 

ознакомления учащихся с русской литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы до литературы 

XX в., чётко ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и 

осмысление развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и 

навыков, необходимых каждому образованному человеку.  

Программа под редакцией Г. С. Меркина реализует все содержательные линии:  

• изучение (освоение) содержания художественного текста;  

• изучение теории литературы (адаптированный курс литературоведения);  

• историко-литературный процесс;  

• развитие речи (устной, письменной, диалогической, монологической).  

К данной программе выпущены УМК с 5 по 11 классы (Федеральный список учебников с грифом 

«Допущено»).  

Произведения для текстуального изучения отобраны согласно Стандарту среднего (полного) общего 

образования по литературе.  

Воспитательные цели:  

• формирование эстетического идеала;  

• развитие эстетического вкуса, который служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге;  

• воспитание любви, доброты, сердечности и сострадания как важных качеств развитой личности;  

• воспитание национального сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• воспитание духовно развитой личности.  

Рабочая программа, составлена для 4 ч. в неделю (135ч. в год).  

Формы организации образовательного процесса:  

• традиционные и комбинированные уроки;  

• уроки изучения нового материала;  

• обобщающие уроки;  

• уроки развития речи.  

Виды и формы контроля:  

• сочинение-миниатюра;  

• развёрнутый ответ на проблемный вопрос;  

• анализ поэтического текста;  

• чтение наизусть.  

Учебник:  

Рабочая программа предусматривает для учащихся учебник:  

Литература. 7 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 ч./ Авт.-сост. Г. С. Меркин. С. А. Зинин, 

В. А. Чалмаев.-6 издание – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС». 2010 год. 

Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина  «Литература». 7 класс в 2 частях автор: Ф.Е.Соловьева. 

Издательство: М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015. 

 

Музыка 

Рабочая программа по музыке в 7-х классах  составлена на основе государственного образовательного 

стандарта общего образования по искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания 

программы «Музыка. 5-7 классы». М.:«Просвещение», 2011.   

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2010. 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 7– М.: Просвещение, 2010. 



 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, .- М.: Просвещение,2010. 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс.  

- Методика работы с учебниками «Музыка».5-7,2010.  

Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю).  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

          Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рассмотрения в 7 

классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной 

драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. 

Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения 

композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - «Особенности 

драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки».  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - 

слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 

музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия:  

тема первого полугодия: Особенности драматургии сценической музыки. - 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. 

Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в 

виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) 

намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 



 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию 

учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с 

современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, 

«Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а 

также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 

Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, 

которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;  

тема второго полугодия - Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных 

жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной 

программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 

класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в 

музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости 

своей культуры в художественной картине мира.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Систематизация и углубление полученных знаний 

 Расширение опыта музыкально-творческой деятельности 

 Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества композиторов 

 Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности 

 Обогащение сферы художественных интересов учащихся 

 Активное развитие музыкального самообразования 

 Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям 

 

 ОБЖ 

За основу рабочей программы по ОБЖ в 7 классе взята авторская программа под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. Изучение данного курса направлено на подготовку подрастающего поколения россиян в области ОБЖ и 

основывается на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, что соответствует требованиям Стандарта. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение. 

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников - М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой, без изменений. Изучению данного 

курса отводится 35 часов, из расчета 1 ч. в неделю для каждой параллели. 

Основные цели курса: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи учебного курса: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 



отношения к асоциальному поведению. 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку (М.: Просвещение, 2010) и примерной программы  «Русский язык», В.В. Бабайцева5-9 кл. / сост. 

Е.И.Харитонова – М.: Дрофа, 2010). 

Авторской программе соответствует учебник, состоящий из трёх частей: В.В. Бабайцева,Л.Д.Чеснокова 

«Русский язык: Теория. 5-9 класс» Дрофа, 2012, С.Н. Пиминова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др. «Русский 

язык: Практика. 7 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений» под ред. С.Н. Пиминовой.- М.: Дрофа, 

2011, Никитина Е.И. «Русская речь. Развитие речи. 7 класс» Дрофа, 2007, рабочие тетради для каждого класса 

(авторы В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, А. В. Глазков, М. И. Сергиенко и др.). Учебник соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по русскому языку и имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе  3 часа в неделе (105 часов). 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

 осознание его эстетической ценности; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию, осуществлять переработку текста); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, нормами речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных сферах и ситуациях. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоение новых норм 

русского литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы и выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-коммуникативном и 

деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5 – 9 классах при сознательно-коммуникативном 

подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку – формирование коммуникативной 

компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование умений и навыков речевой деятельности во всех 

ее видах. Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное 

приближение его к условиям естественного общения. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил 

рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-коммуникативный подход к 

обучению русскому языку. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые 

органически связаны между собой, так как базовой основой развития речи является изучение системы языка, его 

закономерностей. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 

практике, воспитание бережного отношения к языку, стремление к самосовершенствованию. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач:  



 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого 

круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей различных 

типов и других источников. 

 Систематизация изученного в 5-6 классах. 

 Текст как единица речи. Признаки текста. Средства связи в тексте. Синтаксис и пунктуация. Простое 

сложное предложение, пунктограмма. Знаки препинания при обращении, вводных словах, однородных членах 

предложения. Фонетика. Орфоэпия. Буквы и звуки. Ударение. Орфоэпические нормы. Правописание  безударных 

гласных. Правописание приставок. Части речи. Общее значение. Морфология: части речи самостоятельные и 

служебные. Морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении, употребление в речи. 

 Причастие. 

 Вопрос о причастии в системе  частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксическая роль. Причастие   в системе частей речи, семантика причастий. Сфера употребления причастий. 

Описание как тип речи, композиция описания.  Глагольные признаки причастия. Знакомство с понятием о 

причастном обороте, его местом по отношению к определяемому слову, правилами  выделения его запятыми, 

нормами согласования причастия с определяемыми словами. Конструирование причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. Синтаксические особенности текста. Слитное и раздельное  написание НЕ с 

причастиями. Пунктуация при причастном обороте. Семантика действительных и страдательных причастий. 

Суффиксы действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах страдательных 

причастий. Образование действительных причастий прошедшего времени. Образование страдательных причастий 

прошедшего времени. Правописание Е-Ё после шипящих  в суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

времени. Правописание гласных  перед Н и НН. Описание внешнего оформления книги. Образование краткой 

формы причастий. Правописание кратких причастий. НЕ с краткими и полными причастиями. Текст описания 

общего вида местности. 

 Деепричастие. 

 Деепричастие в системе частей речи. Морфологические признаки деепричастия. Описание действий.  

Деепричастный оборот. Конструирование деепричастного оборота. Деепричастие совершенного и несовершенного 

вида. Словообразование деепричастий. Текстообразующая роль деепричастия. Способы образования 

деепричастий. Употребление деепричастий в тексте. Переход одной части речи в другую. Правописание НЕ с 

разными частями речи. Признаки публицистического стиля. Знаки препинания в простом осложненном  

предложении. Рассказ на основе услышанного. 

 Служебные части речи. 

 Различие самостоятельных и служебных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Разряды 

предлогов по значению. Производные и непроизводные предлоги.  Правописание предлогов. Роль предлога в  

словосочетании и предложении. Простые и составные предлоги. Употребление предлогов в речи.Характеристика 

литературного героя 

 Союз. 

 Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Морфологические средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Употребление союзов в предложении с однородными членами. Запятая 

при однородных членах и в сложносочиненном предложении. Разряды сочинительных союзов. Функции и 

значение подчинительных союзов. Употребление подчинительных союзов. Морфологический разбор союза. 

Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. Морфологические признаки союзов. Правописание 

приставок. Синтаксические конструкции и их пунктуационное оформление. Портретный очерк. 

 Частица. 

 Частица как служебная часть речи. Раздельное написание частиц. Отличие частиц от знаменательных 

частей речи. Роль частиц в предложении.  Формообразующие частиц. Частицы  БЫ, ЛИ, ЖЕ, раздельное и 

дефисное написание частиц.  Группы частиц по значению Модальные частицы. Различие на письме частиц НЕ и 

НИ. Различение на письме частиц НЕ и союза НИ-НИ. Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ. Разряды 

частиц по значению и составу, их роль в предложении. Смысловые различия частиц НЕ и НИ. Переход слов из 

самостоятельных частей речи в служебные 

 Междометие. 

 Звукоподражательные  слова.  Междометия как особый разряд  слов.  Разряды междометий. 

Грамматические особенности звукоподражательных слов и их отличие от междометий. Знаки препинания при 

междометиях. Дефис при междометиях. Изложение публицистического стиля. Жанр интервью. 

 Повторение изученного в 7 классе. 

 Причастие. Деепричастие. Служебные части речи. Словообразование и морфемика. Орфография. 

Пунктуация. Текст. Стили речи. Типы речи. Основные виды языковых и речевых  норм. Орфоэпические. 

Нормы. Лексические нормы. Нарушение грамматических норм. Соответствие теме и основной мысли. Нормы 

построения текста Речевой этикет. Этикетно - речевые формы.  



 Развитие речи  

 Описание общего вида местности. Описание действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. 

Отзыв о книге. Отзыв о научно-популярной книге.  Жанр портретного очерка. Характеристика литературного 

героя. Общая характеристика публицистического стиля. 

Методы обучения: 

• Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы и др.);  

• Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций); 

• Эвристические – (исследовательские и проблемные методы обучения, саморазвитие учащихся, активная 

познавательная деятельность);  

• Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

Развитие критического мышления посредством чтения и письма 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Диктант (объяснительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-

орфографический. 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Сочинение. 

4. Изложение (выборочное, сжатое). 

5. Тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 

слов). 

6. Терминологический диктант. 

7. Устное монологическое высказывание на лингвистическую и свободную тему. 

8. Составление плана, таблицы, конструирование по схемам. 

9. Зачёт 

10. Работа с разно уровневыми карточками 

11. Все виды разборов фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический). 

12. Устный ответ (индивидуальная, фронтальная беседа) 

 

ОБЖ 

Рабочая программа составлена на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной программой основного общего образования по ОБЖ 5-9 

классы, М., Просвещение, (Стандарты второго поколения), программы А.Т. Смирнова, Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе 

образовательного учреждения в 2015-2020 учебном году. Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для общеобразоват .организаций / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/Под ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2015. На изучение 

ОБЖ в 7 классе отводится по 1 часу в неделю. Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что 

обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного 

подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 

том числе с терроризмом, наркотизмом и т.п. Настоящая рабочая программа направлена на формирование и 

повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 7 классов.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, 

индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения оказать 

первую помощь при неотложных состояниях;  

 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в том 

числе и Интернета;  

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

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 нем 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 учетом 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. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) 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); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью;  



• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; • 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий 

с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

В результате изучения ОБЖ в 7 классе обучающиеся научатся:  

- различать природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства;  

- правилам безопасного поведения во время чрезвычайных ситуаций природного характера подавать 

сигналы бедствия и отвечать на них;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;  

- характеризовать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;  

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства;  

- характеризовать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства, при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

- характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья, борьбе со 

стрессовыми ситуациями;  

- организовывать работу по самосовершенствованию, постановке перед собой посильных задач; 

- правилам построения взаимоотношений со сверстниками, родителями и старшими людьми;  

- правилам формирования психологической уравновешенности, уверенности в себе;  

- представлять показатели физического развития в подростковом возрасте;  

-определять состояния оказания неотложной помощи;  

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

-оказывать первую помощь при наружном кровотечении, ушибах и переломах,  

-использовать алгоритм действий по транспортировке пострадавшего.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций природного характера;  

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; -использовать для решения 

коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Обществознание  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию,  программы авторов Козленко С.И., Бенку И.В. Программа обществознания для 

6-7 классов основной школы. М., Просвещение, 2009 

 Региональный компонент отражен в соединении теоретического и практического материала. 



Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.И. Кравченко. Е.А. Певцовой. Обществознание. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2010. Учебник рекомендован 

Минобрнауки РФ. 

Программа по обществознанию составлена на основе требований к Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого  образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение обществознания по базисному учебному плану. Уровень программы: базовый. Программа типовая. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на   34 часа в год, с учетом 

праздничных дней (08.03.2018). Объем учебной нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» на 

2017/2018 учебный год, 1 час в неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 1 

час.  

Личностные результаты изучения обществознания  включает в себя: 

-  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

- место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, 

педагогами. 

- заинтересованность в изучении своей национальной культуры. 

Метапредметные  результаты изучения обществознания  проявляются в: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

-  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

-  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

             - умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

       1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

       2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

       3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

       4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

        5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

       6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

        7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

        8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты изучения обществознания включает в себя: 

         Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической 

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

          ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

          

 

 



       трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

        эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

         коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Технология  

Рабочая программа для 7-го класса по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования - ФГОС ООО, Примерной программы основного 

общего образования по информатике, а также авторской программы курса Л.Л. Босовой «Информатика. 

Программа для основной школы: 7–8 классы» М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В рабочей программе учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 68 часов в год, т.к. 2  

урока выпадают на праздничные дни (6 ноября, 23 февраля). Практических работ 22, контрольных работ 4. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Учебник (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе): Информатика: учебник для 5 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - 2-е изд., испр. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

Изучение информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Структура содержания общеобразовательного предмета технология в 7 классе основной школы определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 Информация и информационные процессы – 16 ч. 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 ч. 

 Обработка графической информации – 12 ч. 

 Обработка текстовой информации – 14 ч. 

 Мультимедиа – 14 ч. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем компьютерного тестирования/письменного 

опроса/практикума. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

компьютерными тестовыми заданиями. 

 

 

 



Физика 

Рабочая программа по учебному предмету физика 7 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по физике к учебнику 7 класса образовательных учреждений А. В. Перышкина системы «Вертикаль» 

(Программа курса « Физика».7-9 классы автор-составитель А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник- 2012) 

Программа реализована в УМК Перышкина (Физика: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

авт.-сост. А. В. Перышкин, М.:Дрофа).  

Данный курс направлен на развитие способностей учащихся к исследованию, на формирование умений 

проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания. Важной особенностью курса является изучение 

количественных закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или смысл 

закона. Предполагается, что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических 

процессов, на их проявлении в природе и использовании в технике. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. Основные задачи 

данной рабочей программы:  

• сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач.  

• научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Личностными результатами обучения физике являются: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры;  

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; •развитие монологической 

и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем;  

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  



•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются 

общие результаты, являются:  

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

•умения измерять :расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 

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

вытесненной воды,  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и 

Архимеда,  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;  

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

Физическая культура 

Программа по физической  культуре  для  7 классов  разработана  в  соответствии:  -  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования  (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования.  -  М.:  Просвещение,  2011);  -  с  

рекомендациями  Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре.  

5-9классы.  -  М.:  Просвещение,  2011  год);  -  учебной  программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010);  -  с  авторской  

программой  «Комплексная программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А. 

Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010):  Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»  от  04.12.2007г.  №329-ФЗ  (ред.  от  21.04.2011г.).  

2.  Национальная  доктрина образования  в  РФ. Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000г.  № 751.   

Курс «Физическая культура» изучается в 7 классе из расчёта 2 ч в неделю. Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 
При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же 

участие школы в городской Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 7 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

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

взрослые и социальные сообщества; 
способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 
способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов 

двигательной деятельности; 
владение умениями: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м из положения 

низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки); 



- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 
- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию 

из двух элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки. 

 

 

 

 


