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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учѐтом методических традиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 7 классе отводится - 136 ч (4 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 



Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

Система языка 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 



Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание 

не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками 

из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом 

и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. Роль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 



окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение 

приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то,- 

таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 

средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 



числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 



разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения— не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта объѐмом 25—30 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме 

правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 



Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания 

по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 



Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв причастиях 

и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания ни нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес 

наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 



характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, предлогов 

из— с,в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

1.1. Язык как развивающееся явление 1 0 0  Характеризовать язык как 

развивающееся явление (в рамках 

изученного); 

Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа, 

приводить соответствующие 

примеры; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://sertolovo.narod.ru/1.htm


2.1. Повторение пройденного материала 4 1 1  Систематизировать знания по 

синтаксису, отличать 

словосочетания от предложения, 

простые от сложных 

предложений, определять 

грамматическую основу в простом 

предложении, распознавать 

однородные члены предложения. 

Систематизировать знания по 

лексике, фразеологии, находить 

изученные лексические единицы 

языка. 

Выполнять фонетический разбор 

слов, устанавливать соотношения 

между буквами и звуками, 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне 

слова, проверяемых согласных в 

корне слова, разделительных ъ и ь, 

условия употребления и 

неупотребления ь в разных 

функциях. 

Систематизировать знания по 

словообразованию, называть 

морфемы, основные способы 

образования слов, выполнять 

морфемный разбор слов. 

Систематизировать знания по 

морфологии, указывать именные 

части речи, отмечать отличие 

имѐн от глаголов, местоимений от 

остальных знаменательных частей 

речи. 

Диктант; 

Практикум; 

http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Монолог и его виды 1 0 0  Создавать различные виды 

монолога на бытовые, научно- 

учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в течение 

учебного года); 

Устный опрос; http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4


3.2. Диалог и его виды 1 0 0  Участвовать в диалогах разных 

видов: диалоге — запросе 

информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать 

разнообразные реплики- стимулы; 

запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге — 

сообщении информации (строить 

информативно значимый текст; 

мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; 

привлекать и удерживать 

внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и 

более реплик) (в течение учебного 

года); 

Составление 

диалога по 

данной теме; 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

http://www.1september.ru/ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Основные признаки текста (повторение) 2 0 1  Характеризовать текст в аспекте 

его соответствия требованиям 

цельности, связности, 

относительной законченности, 

композиционных особенностей; 

Практическая 

работа; 

http://www.philology.ru/default.htm 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

4.2. Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 

2 0 0  Создавать рассуждение- 

доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение- 

размышление; 

Устный опрос; http://www.philology.ru/default.htm 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

4.3. Информационная переработка текста 2 0 1  Письменно подробно 

пересказывать текст-рассуждение с 

сохранением его 

композиционно-речевых 

особенностей; 

Практическая 

работа; 

http://www.philology.ru/default.htm 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

4.4. Смысловой анализ текста 2 0 1  Анализировать содержание 

научно-учебного текста и 

осуществлять его 

информационную переработку, 

составлять планы разных видов; 

Практикум; http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Итого по разделу: 8 
 

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Публицистический стиль 3 1 0  Распознавать тексты 

публицистического и 

официально-делового стилей, 

опираясь на анализ сферы 

применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных 

языковых средств, 

использованных в тексте; 

Устный опрос; http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.1september.ru/ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.navigator.gramota.ru/


5.2. Официально деловой  стиль 3 0 0  Распознавать тексты 

публицистического и 

официально-делового стилей, 

опираясь на анализ сферы 

применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных 

языковых средств, 

использованных в тексте; 

Работа с текстом; http://www.navigator.gramota.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

6.1. Морфология как раздел науки 

о языке (обобщение) 

1 0 0  Различать слова самостоятельных и 

служебных частей речи; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.navigator.gramota.ru/
http://urok.hut.ru/


6.2. Причастие как особая группа слов 20 1 4  Знать суффиксы причастий; 

Распознавать причастия по 

общему грамматическому 

значению и суффиксам; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать причастия 

и глаголы, причастия и имена 

прилагательные; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

действительные и страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

Объяснять механизм образования 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени; 

Выбирать суффикс 

действительных и страдательных 

причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения; 

Определять гласную перед 

суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий 

прошедшего времени; 

Различать полные и краткие 

формы страдательных причастий 

прошедшего времени; 

Описывать смысловые, 

морфологические и 

синтаксические особенности 

краткой формы страдательных 

причастий прошедшего времени; 

Использовать знание 

грамматических особенностей и 

орфографических правил при 

Тестирование; 

Диктант; 

Практикум; 

http://urok.hut.ru/ 

http://yamal.org/ook/ 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

 

http://urok.hut.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

написании суффиксов -нн- и -енн- 

полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий; 

Определять падежную форму 

причастий; 

Выбирать гласную в падежном 

окончании причастий; 

Определять роль причастия в 

словосочетании; 

Различать словосочетания с 

причастием в роли главного слова 

и словосочетание с причастием — 

зависимым словом; 



 



6.3. Деепричастие как особая группа слов 14 1 3  Знать суффиксы деепричастий; 

Распознавать деепричастия по 

общему грамматическому 

значению и суффиксам; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

деепричастия и глаголы, 

деепричастия и наречия; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; 

Объяснять механизм образования 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида; 

Выбирать суффикс при 

образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного 

вида; 

Определять гласную перед 

суффиксами -в, -вши 

деепричастий; 

Определять роль деепричастия в 

словосочетании; 

Распознавать деепричастный 

оборот в составе предложения, 

определять его границы; 

Объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом; 

Конструировать предложения с 

деепричастным оборотом; 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями; 

Выполнять морфологический 

анализ деепричастий; 

Характеризовать роль 

Тестирование; 

Диктант; 

Практикум; 

http://urok.hut.ru/ 

http://yamal.org/ook/ 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

http://urok.hut.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


6.4. Наречие 21 2 3  
; 

Распознавать наречия и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части 

речи; 

Характеризовать наречия в 

аспекте их принадлежности к 

различным разрядам по значению; 

Различать наречия разных 

разрядов по значению; 

Опознавать и характеризовать 

формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий; 

Различать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

Диктант; 

Контрольные 

вопросы; 

словарный 

диктант; 

практикум; 

http://urok.hut.ru/ 

http://yamal.org/ook/ 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

http://www.philology.ru/default.htm 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

 

http://urok.hut.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

наречий и имѐн прилагательных, 

объяснять, как они образуются; 

Образовывать простую и 

составную формы сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий; 

Выбирать слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий; 

Выбирать гласную в суффиксах 

наречий, образованных 

приставочно-суффиксальным 

способом с помощью приставок из- 

, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов-а и 

-о, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать гласную о или е после 

шипящих на конце наречий, 

образованных суффиксальным 

способом, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать гласную в приставках не- 

и ни- наречий, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с наречиями на -о (- 

е), образованными от 

качественных имѐн 

прилагательных, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать одно или два н в 

наречиях на -о и -е, используя 

соответствующее правило; 

Выбирать правильное написание 

наречий с основой на шипящие; 

Анализировать словосочетания с 

наречием в роли главного и 

зависимого слова; 

Моделировать словосочетания с 

наречием в роли главного и 



 



6.5. Слова категории состояния 2 0 0  Распознавать слова категории 

состояния по общему 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам, 

роли в предложении и типичным 

суффиксам; 

Различать слова категории 

состояния и наречия; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать наречия и 

слова категории состояния; 

Характеризовать роль слов 

категории состояния в тексте; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.philology.ru/default.htm 

6.6. Служебные части речи 1 0 0  Опознавать слова служебных 

частей речи; 

Различать предлоги, союзы и 

частицы на основе анализа их 

функций; 

Устный опрос; http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://www.philology.ru/default.htm
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.navigator.gramota.ru/


6.7. Предлог 12 1 1  Распознавать предлоги в составе 

предложно-падежных форм, 

словосочетаний и предложений; 

Характеризовать функции 

предлогов; 

Определять падежную форму 

именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм; 

Анализировать предлоги в аспекте 

их строения и происхождения; 

На основе анализа различать 

предлоги разных разрядов, 

группы производных предлогов; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

производные предлоги и 

созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу); 

Объяснять написание 

производных предлогов, 

написание предлогов с именными 

частями речи; 

Различать нейтральные предлоги и 

предлоги, используемые в 

текстах книжных стилей; 

Конструировать словосочетания с 

предложным управлением по 

заданным схемам и без 

использования схем; 

Использовать производные 

предлоги в соответствии с их 

стилистической окраской; 

Выбирать предлоги из — с, в — на 

и объяснять свой выбор; 

Использовать предлоги по, 

благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез в составе предложно- 

падежных форм; 

Выполнять морфологический 
анализ предлогов; 

Диктант; 

Практикум; 
http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.navigator.gramota.ru/


6.8. Союз 12 1 1  Распознавать союзы, 

использованные как средство 

связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их 

функции; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

конструкции с однородными 

членами, связанными 

сочинительными союзами, и 

сложносочинѐнные предложения; 

Использовать навыки 

Тестирование; 

Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой; 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.navigator.gramota.ru/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пунктуационного анализа простых 

предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных 

предложений в практике письма; 

Анализировать союзы в аспекте их 

строения и происхождения; 

На основе анализа различать 

союзы разных разрядов; 

Объяснять написание 

производных союзов; 

Характеризовать отношения 

между однородными членами и 

частями сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью 

союзов; 

Анализировать и конструировать 

предложения с однородными 

членами, связанными 

одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами, 

правильно оформлять их на 

письме; 

Различать нейтральные союзы и 

союзы, используемые в текстах 

книжных стилей; 

Использовать союзы в 

соответствии с их стилистической 

окраской; 

Определять экспрессивное 

использование союзов в речи; 

Выявлять роль союзов как 

средства связи предложений и 

частей текста и использовать их в 

этой функции в собственной речи; 

Выполнять морфологический 

анализ союзов; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать союзы 

тоже, также, чтобы, зато и 
созвучные сочетания слов то же, 

  

 



 



6.9. Частица 12 1 1  ; 

На основе анализа различать 

частицы разных разрядов; 

Выполнять морфологический 

анализ частиц; 

Использовать частицы разных 

разрядов в собственной речи; 

Определять экспрессивное 

использование частиц в 

художественном тексте; 

Характеризовать интонационные 

особенности предложений с 

частицами и правильно 

интонировать такие предложения; 

Характеризовать смысловые 

различия частиц не и ни; 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с разными частями 

речи; 

Различать частицы бы, ли, же и 

части союзов чтобы, тоже, также на 

основе грамматического 

анализа и выбирать правильное 

написание; 

Соблюдать нормы правописания 
частиц -то, -таки, -ка; 

Диктант; 

практикум; 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

http://www.navigator.gramota.ru/ 

http://yamal.org/ook/ 

6.10. Междометия 

и звукоподражательные слова 

4 0 0  Распознавать междометия в 

предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи; 

Различать междометия разных 

разрядов; 

Характеризовать роль 

междометий разных разрядов в 

речи; 

Использовать междометия разных 

разрядов в собственной речи для 

выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве 

форм приветствия, выделяя их 

интонационно; 

Определять роль междометий и 

звукоподражательных слов как 

средств создания экспрессии 

разговорной и художественной 

речи; 

Выполнять морфологический 

анализ междометий; 

Объяснять особенности 

интонационного и 

пунктуационного выделения 

междометий в предложении; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.philology.ru/default.htm 

http://urok.hut.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm


6.11. Омонимия слов разных частей речи 2 0 0  Распознавать омонимию слов 

разных частей речи; 

На основе грамматического 

анализа различать омонимичные 

части речи; 

Различать лексическую и 

грамматическую омонимию; 

Понимать особенности 

употребления омонимов в речи; 

Устный опрос; http://www.philology.ru/default.htm 

Итого по разделу: 101 
 

Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 

7.1. Повторение пройденного материала 4 1 1  Систематизировать знания по 

синтаксису, отличать 

словосочетания от предложения, 

простые от сложных 

предложений, определять 

грамматическую основу в простом 

предложении, распознавать 

однородные члены предложения. 

Систематизировать знания по 

лексике, фразеологии, находить 

изученные лексические единицы 

языка. 

Выполнять фонетический разбор 

слов, устанавливать соотношения 

между буквами и звуками, 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне 

слова, проверяемых согласных в 

корне слова, разделительных ъ и ь, 

условия употребления и 

неупотребления ь в разных 

функциях. 

Систематизировать знания по 

словообразованию, называть 

морфемы, основные способы 

образования слов, выполнять 

морфемный разбор слов. 

Систематизировать знания по 

морфологии, указывать именные и 

глагольные части речи, отмечать 

отличие имѐн от глаголов, 

изменяемых частей речи от 

неизменяемых, служебных от 
знаменательных частей речи, 

Зачет; 

практическая 

работа; 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://all.edu.ru/ 

Итого по разделу: 4 
 

Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

http://www.philology.ru/default.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://all.edu.ru/


8.1. Сочинения 2 0 0  Выявлять особенности 

функционально-смысловых типов 

речи, осуществлять осознанный 

выбор темы сочинения, 

определять его основную мысль, 

собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учѐтом 

темы и основной мысли, 

составлять сложный план, 

осуществлять отбор языковых 

средств в зависимости от 

коммуникативной цели, адресата и 

речевой ситуации, создавать и 

редактировать текст сочинения с 

учѐтом требований к построению 

связного текста. 

сочинение; http://repetitor.1c.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

8.2. Изложения 2 0 0  Составить план исходного текста, 

осуществить анализ готового 

материала, зафиксировать свои 

наблюдения и мысли, подобрать 

ключевые слова, словосочетания, 

соответствующие теме. 

Применять приѐмы сжатия текста, 

сформулировать основную мысль 

текста, отобрать в исходном 

тексте основное; произвести 

исключения и обобщения. 

изложение; http://repetitor.1c.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

8.3. Контрольные и проверочные  работы 6 0 1  Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку 

текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы, 

выявлять наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки, анализировать и 

исправлять их. 

Тестирование; 

диктант; 

словарная работа; 

грамматические 

задания (все виды 

разбора); 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

http://repetitor.1c.ru/ 

http://all.edu.ru/ 

http://yamal.org/ook/ 

Итого по разделу: 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 10 19 
 

http://repetitor.1c.ru/
http://all.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://all.edu.ru/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://repetitor.1c.ru/
http://all.edu.ru/
http://yamal.org/ook/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Язык как развивающееся явление 1 0 0  Устный опрос; 

2. Повторение. Словообразование 

самостоятельных частей речи 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Повторение. Правописание 

корней, приставок 

1 0 1  Практикум; 

4. Входная диагностика. 

Диктант. 

1 1 0  Диктант; 

5. Повторение: грамматические 

(морфологические) нормы. 

Грамматические словари и 

справочники 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

6. Монолог и его виды 1 0 0  Устный опрос; 

7. Диалог и его виды 1 0 0  Практическая 

работа; 

8. Повторение. Основные признаки 

текста 

1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Рассуждение как 

функционально-смысловой тип 

речи 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Структурные особенности 

текста-рассуждения. 

Рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление 

1 0 0  Работа с текстами; 

11. Информационная переработка 

текста: план текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) 

1 0 1  Устный опрос; 

12. Главная и второстепенная 

информация текста 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Композиционные особенности 

текста; микротемы и абзацы 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

14. Способы и средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный опрос; 



15. Смысловой анализ 

текста.Языковые средства 

выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), 

словообразовательные, 

лексические (обобщение) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

16. Подробное изложение текста 1 1 0  Изложение; 

17. Публицистический стиль. 

Языковые средства 

выразительности в тексте 

публицистического стиля 

1 0 0  Устный опрос; 

18. Основные жанры 

публицистического стиля. 

Статья. Очерк 

1 0 0  Работа по 

карточкам; 

19. Основные жанры 

публицистического стиля. 

Интервью. Репортаж 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Создание текста 

публицистического стиля 

1 0 1  Индивидуальные 

задания; 

21. Официально-деловой стиль 1 0 0  Написание 

заявления; 

22. Инструкция как жанр 

официально-делового стиля 

1 0 0  Работа по 

шаблону; 

23. Морфология как раздел науки о 

языке (повторение и обобщение) 

1 0 0  Заполнение 

таблицы "Части 

речи"; 

24. Причастие как особая форма 

глагола. Признаки глагола и 

имени прилагательного в 

причастии 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

25. Роль причастий в предложении 1 0 0  Устный опрос; 

26. Склонение причастий, 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Нормы согласования причастий 

с существительными 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Причастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

29. Сочинение - описание картины с 

использованием причастий и 

причастных оборотов 

1 0 0  Сочинение; 



30. Действительные и страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

1 0 0  Практикум; 

31. Полные и краткие формы 

причастий 

1 0 0  Взаимопроверка; 

32. Действительные причастия 

настоящего времени, их 

образование и правописание 

1 0 0  Практическая 

работа; 

33. Действительные причастия 

прошедшего времени, их 

образование и правописание 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

34. Страдательные причастия 

настоящего времени, их 

образование и правописание 

1 0 0  Работа на 

карточках; 

35. Страдательные причастия 

прошедшего времени, их 

образование и правописание 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Морфологический анализ 

причастий 

1 0 0  Практикум; 

37. Правописание гласных перед Н в 

суффиксах страдательных 

причастий 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

38. Выборочное изложение текста 1 0 0  Изложение; 

39. Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

1 0 1  Практическая 

работа; 

40. Уместное использование 

причастий в речи 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

42. Буква Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

и отглагольных прилагательных 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

43. Правописание причастий. 

Практикум.  Повторение 

темы "Причастие". 

1 0 1  Практическая 

работа; 

44. Контрольная работа по теме 

«Причастие». 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

45. Деепричастие как особая форма 

глагола. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии 

1 0 0  Устный опрос; 



46. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Суффиксы 

деепричастий 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

47. Нормы образования 

деепричастий 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Обособление одиночных 

деепричастий 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

49. Деепричастный оборот 1 0 1  Письменный 

контроль; 

50. Роль деепричастия в 

предложении 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Пунктуационное оформление 

предложений с одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

52. Повествование с элементами 

рассуждения 

1 0 0  Сочинение; 

53. Морфологический анализ 

деепричастий 

1 0 0  Практикум; 

54. Слитное и раздельное написание 

НЕ с деепричастиями 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

55. Уместное использование 

деепричастий в речи. Практикум 

1 0 1  Практическая 

работа; 

56. Нормы произношения и 

употребления 

деепричастий. 

Повторение темы 

"Деепричастие". 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Сочинение-рассуждение 1 0 0  Сочинение; 

58. Контрольная работа по теме 

Деепричастие». 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

59. Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи 

1 0 0  Устный опрос; 

60. Разряды наречий по значению 1 0 0  Устный опрос; 

61. Словообразование наречий 1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

62. Роль наречий в тексте 1 0 0  Устный опрос; 

63. Выражение различных 

обстоятельственных значений с 

помощью наречий 

1 0 0  Устный опрос; 



64. Сочинение-описание картины 1 0 0  Сочинение; 

65. Степени сравнения наречий 1 0 0  Письменный 

контроль; 

66. Нормы произношения и 

постановки ударения в наречиях 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Морфологический анализ 

наречия 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

68. Устный пересказ текста с 

использованием наречий в 

различных функциях 

1 0 0  Устный опрос; 

69. Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями 

1 0 0  Тестирование; 

70. Дефис между частями слова в 

наречиях 

1 0 1  Работа по 

карточкам; 

71. Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

1 0 0  Словарная работа; 

72. Правописание НЕ- и НИ- в 

наречиях 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

73. Правописание Н и НН в 

суффиксах наречий 

1 0 0  Работа в парах с 

взаимопроверкой; 

74. Изложение с изменением лица 

рассказчика 

1 1 0  Изложение; 

75. Наречие как средство 

грамматической связи 

предложений и частей текста 

1 0 0  Устный опрос; 

76. Правописание О – Е после 

шипящих в суффиксах наречий 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

77. Правописание гласных О и А в 

суффиксах наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, С-, В-, 

ЗА-, НА- 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

78. Употребление Ь на конце 

наречий после шипящих 

1 0 0  Тест; 

79. Правописание наречий. 

Практикум. 

Повторение темы 

"Наречие". 

 

1 0 1  Практическая 

работа; 

80. Диктант по теме «Наречие». 1 1 0  Диктант; 



81. Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи 

1 0 0  Устный опрос; 

82. Роль слов категории состояния в 

речи. Практикум 

1 0 0  Практическая 

работа; 

83. Различение наречий и слов 

категории состояния. Практикум 

1 0 1  Практикум; 

84. Служебные части речи и их 

отличия от самостоятельных 

частей речи 

1 0 0  Устный опрос; 

85. Подробное изложение текста с 

сочетанием разных типов речи 

1 0 0  Изложение; 

86. Предлог как служебная часть 

речи 

1 0 0  Устный опрос; 

87. Грамматические функции 

предлогов 

1 0 0  Устный опрос; 

88. Разряды предлогов по строению: 

простые, сложные, составные 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

Выборочно- 

распределительное 

письмо; 

89. Правописание сложных 

предлогов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

90. Производные и непроизводные 

предлоги 

1 0 0  Словарный 

диктант; 

91. Правильное использование 

непроизводных предлогов. 

Практикум 

1 0 1  Практикум; 

92. Правильное образование 

предложно-падежных форм с 

производными предлогами 

1 0 0  Практикум; 

93. Слитное написание производных 

предлогов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

94. Раздельное написание 

производных предлогов 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

95. Употребление предлогов в речи 1 0 0  Устный опрос; 

96. Морфологический анализ 

предлога 

1 0 0  Практическая 

работа; 

97. Повторение темы "Предлог" 1 0 0  Тестирование; 

98. Сочинение с сочетанием разных 

типов речи 

1 1 0  Сочинение; 

99. Союз как служебная часть речи 1 0 0  Устный опрос; 



100.  Разряды союзов по 

строению (простые и 

составные) и 

значению 

1 0 0  Работа по таблице; 

101.  Сочинительные 

(соединительные, 

противительные, 

разделительные) 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

102.  Одиночные, двойные и 

повторяющиеся 

сочинительные союзы, 

знаки препинания в 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

103. . Подчинительные союзы 1 0 0  Работа по 

перфокарте; 

104.  Сжатое изложение 

публицистического 

1 0 0  Изложение; 

105. Употребление союзов в тексте 1 0 0  Устный опрос; 

106.  Использование союзов как 

средства связи 

предложений и частей 

1 0 0  Устный опрос; 

107. Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

108. Правописание составных союзов 1 0 0  Письменный 

контроль; 

109. Морфологический анализ союза 1 0 0  Практическая 

работа; 

110. . Союзы и союзные слова 1 0 0  Устный опрос; 

111.  Повторение по теме "Союз" 1 0 0  Тестирование; 

112. . Сочинение-описание с 

элементами 

1 1 0  Сочинение; 

113. Частица как служебная 

часть речи 

1 0 0  Устный опрос; 

114. Роль частиц в речи 1 0 0  Устный опрос; 

115. Разряды частиц по значению и 

употреблению. 

Формообразующие частицы 

1 0 0  Распределительное 

письмо; 

116.  Смысловые частицы 1 0 0  Устный опрос; 

117. . Интонационные 

особенности предложений с 

1 0 0  Устный опрос; 

118. Смысловые различия частиц НЕ 

и НИ 

1 0 0  Письменный 

контроль; 



119.  Различение приставки НЕ- 

и частицы НЕ 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

120. Слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи 

(обобщение) 

1 0 1  Работа по 

карточкам; 

121. Раздельное и 

дефисное написание 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

122.  Морфологический 

анализ частицы 

1 0 0  Практическая 

работа; 

123. Сочинение- 

рассуждение с 

использованием 

1 0 0  Сочинение; 

124.  Повторение темы "Частица" 1 0 0  Тестирование; 

125. Повторение темы "Служебные 

части речи". Проверочная работа 

1 1 0  Диктант; 

126. Междометия как особая группа 

слов. Разряды междометий. 

Морфологический анализ 

междометий 

1 0 0  Устный опрос; 

127.  Роль междометий в речи 1 0 0  Устный опрос; 

128.  Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ 

звукоподражательных слов. 

Употребление 

звукоподражательных слов в 

речи 

1 0 0  Устный опрос; 

129.  Интонационное и 

пунктуационное 

выделение междометий 

и 

звукоподражательных 

1 0 0  Устный опрос; 

130. Сочинение-описание картины 1 0 0  Сочинение; 

131.  Грамматическая омонимия 1 0 0  Устный опрос; 

132.  Повторение. 

Лексика и 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

133.  Повторение. 

Морфемика и 

словообразование 

1 0 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

134.  Повторение. Морфология. 

Синтаксис 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

135. . Итоговая контрольная работа 1 1 0  Контрольная 

работа; 



136. Повторение. Основные разделы 

лингвистики 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 10 19 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 7 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб, 2021. 

2. Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2019. 

3. М.Г. Бройде. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 

2016. 

4. П.Ф. Ивченков. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2018. 

5. Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов 

н/Д: Легион, 2020. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.1september.ru/ru/ - газета 

«Первое сентября» http://all.edu.ru/ - Все 

образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации Навигатор. Грамота. ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 Самый полный 

словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, плакаты, словари, дидактический материал 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 7 классов составлена на 

основе«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 

и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное общение,  

учитывающее особенности культуры партнѐра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно,



 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 7 классе 

отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 



Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог,  

включающий различные виды диалогов:  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо  

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на  

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение;  

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз. 

 Аудирование  

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 



аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

 Развитие умений письменной речи:  

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях, выражать благодарность, извинение, 

просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами  

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого  языка.  Объѐм  письма — до 90 

слов;  

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объѐм 

письменного высказывания — до 90 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



 Фонетическая сторона речи  

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 а) аффиксация:  

 образование имѐн существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов:-

ment (development), 

 -ness (darkness);  

 образование имѐн  прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

 образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, 

impossible);  

 б) словосложение:  

 образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

 Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера;  

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 



Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

 Развитие умений:  

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности;  

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 



правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетическоговоспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения;



 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

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

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,



 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1)     базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

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

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;



 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев);  2)     

базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

 3)     работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)     общение:  

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

общения;  

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

сходство позиций;



 

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

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

 2)     совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)     самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

 2)     самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 3)     эмоциональный интеллект:



 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

 регулировать способ выражения эмоций;  

 4)     принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8-9 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8-9 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут);  

 смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

определять последовательность главных фактов/событий в тексте;  

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и адекватно, без ошибок, ведущих к



 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением  

существующей нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

 имена  существительные  с  помощью  суффиксов -ness,-ment;  

 имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly;  

 имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

 сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой  

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: - 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 - условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 - предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 - конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 - глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);

 - предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 - модальный глагол might; 

 - наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 - местоимения other/another, both, all, one; 

 - количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную  

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи;  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и



 

страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всег

о 
контрольн

ые работы 
практическ

ие работы 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности подому 10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

2. Внешность и характер  
человека/литературного персонажа 

7 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 



 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка) 10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питани 10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 



 

5. Покупки: одежда,обувь и продукты питания 7 1 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

6. Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками 
10 1 1  Диалогическая  

речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 



 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам 10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 7 1 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 



 

9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт 6 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

10. Средства массовой информации. Телевидение.  
Журналы. Интернет 

5 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 



 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, спортсмены 10 1 1  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 8  



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля все
го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Моя семья. 

Мои друзья. Отношения 

с родителями 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

2. Братья и сестры 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

3. Конфликты с друзьями. 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

4. Как сгладить любой 

конфликт 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

5. Проблема взрослых и 

подростков 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

6. Каникулы с друзьями 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

7. Обязанности по дому 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

8. Практическая работа 

«Правила поведения 

дома» 

1 0 1  Практическая работа; 

9. Мой кулинарный талант 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

10. День рождения лучшего 

друга/подруги 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

11. Внешность и характер  

человека/литературного 

персонажа. Моя семья. 

Мои друзья. 

Межличностные 

отношения в школе 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

12. Описание характера 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

13. Отрицательные качества 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

14. Положительные черты 

характера 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

15. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

16. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка 

(чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Свободное время 

современного подростка. 

Чтение книг/журналов 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

17. Свободное время 

современного подростка. 

Театр или кино? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 



18. Свободное время 

современного подростка. 

Фанат спорта или 

лежебока? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

19. Необычное хобби 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

20. Досуг и увлечения 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

21. Интернет и современный 

подросток 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

22. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 

Свободное время  

современного подростка. 

Кружки по интересам 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

23. Практическая работа 

«Виртуальная экскурсия 

в музей» 

1 0 1  Практическая работа; 

24. Волонтерское движение 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

25. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

26. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача. Здоровый образ 

жизни. Остро и вкусно, 

но  

полезно ли? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

27. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

28. Посещение врача. 

Здоровый образ жизни. 

Ты в форме? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

29. Посещение врача. Как 

часто ты ходишь к 

врачу? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

30. Посещение врача. Что 

нужно, чтобы вести 

здоровый образ жизни? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

31. Отказ от вредных 

привычек 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

32. Что нужно, чтобы вести 

здоровый образ жизни? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

33. Здоровый образ жизни:  

сбалансированное 

питание. 

Практическая работа 

«Любимое блюдо» 

1 0 1  Практическая работа; 

34. Доктора и фитнес-

тренеры 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

35. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

36. Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 



37. Покупка продуктов 

питания. Цены. Магазин. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

38. Могу я вам помочь? 

Диалог в магазине. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

39. Покупка сувениров. 

Выбор подарка. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

40. Примерка одежды. 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

41. Карманные деньги 1    Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

42. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

43. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы,  

любимый предмет, 

правила поведения в 

школе 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

44.  Школа. Современная 

классная комната 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

45. Оснащение школы 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

46. Школа. Мероприятия в 

школе 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

47. Школа.  Школьный 

праздник 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

48. Правила поведения в 

школе,  

посещение школьной 

библиотеки 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

49. Школа. Школьные 

традиции 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

50. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. Школа. 

Что мы делаем на уроках 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

51. Практическая работа 

«Школа будущего» 

1 0 1  Практическая работа; 

52. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

53. Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным 

странам. Каникулы в 

различное время года 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

54. Путешествия. Виды 

путешествий 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

55. Путешествия. Экскурсии 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

56. Путешествия. На каком 

виде транспорта ты 

предпочитаешь 

путешествовать? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

57. На железнодороном 

вокзале 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

58. В аэропорту 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 



59. В какое время года ты 

предпочитаешь 

путешествовать? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

60. Путешествия. 

Виртуальные туры 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

61. Туризм. Поход. 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

62. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

63. Природа. Погода. 

Окружающий мир. 

Защита окружающей 

среды 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

64. Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода. 

Окружающий мир. 

Человек и природа 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

65. Климат, погода. 

Окружающий мир. 

Практическая работа 

«Давайте беречь 

природу» 

1 0 1  Практическая работа; 

66. Климат, погода. 

Окружающий мир. Как 

помочь природе? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

67. Что такое экология 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

68. Волонтѐрское движение 

в защиту природы 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

69. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

70. Жизнь в городе и 

сельской местности. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

71. Городской транспорт. 

Правила дорожного 

движения 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

72. Окружающий мир. В 

деревне 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

73. Моя малая родина 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

74. Как пройти? 

Ориентирование в 

населѐнном пункте 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

75. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

76. Внеклассное чтение 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

77. Средства массовой 

информации 

(телевидение, журналы, 

Интернет) 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

78. Средства массовой 

информации. Всѐ в 

Интернете 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

79. Безопасность в 

Интернете для подростка 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

80. Средства массовой 

информации. Интернет в 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 



школе 

81. Практическая работа 

«Школьный журнал» 

1 0 1  Практическая работа; 

82. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

83. Географическое 

положение, столицы; 

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

84. Москва – столица нашей 

Родины 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

85. Исторические 

достопримечательности 

Лондона 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

86. Традиции королевского 

двора 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

87. История Москвы 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

88. Викторина: это Москва 

или Лондон? 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

89. Курская область. 

История. 

Достопримечательности 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

90. Практическая работа 

«Достопримечательност

и нашего посѐлка» 

1 0 1  Практическая работа; 

91. Контрольная работа 1 1 0  Контрольная работа; 

92. Выдающиеся люди 

родной страны и стран 

изучаемого языка: 

ученые,  

писатели, поэты, 

спортсмены. 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

93. Великие поэты 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

94. Знаменитые писатели 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

95. Выдающиеся ученые 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

96. Спортсмены и 

музыканты 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

97. Внеклассное чтение 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

98. Герои Великой страны 1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

99. Практическая работа 

«Мой кумир» 

1 0 1  Практическая работа; 

100. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0  Контрольная работа; 

101. Обобщение и 

повторение 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 

102. Обобщение и 

повторение 

1 0 0  Устный  
опрос;  
Письменный контроль; 
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ПО ПРОГРАММЕ 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие Английский язык. 7 класс. АО 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 7 класс. АО «Издательство «Просвещение»; 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и другие Английский язык. 7 класс. АО 

«Издательство«Просвещение»;  

Афанасьева О.В., 7 класс. ООО«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  

Примерная рабочая программа по английскому языку 7 класс. Стандарты нового поколения. Книга 

для учителя УМК Rainbow English. 

Книга для учителя УМК Кузовлев В.П. Книга для учителя УМК Spotlight. 

Словарь «Macmillan Essential Dictionary” ,  

Вебинары Методическая помощь учителю иностранного языка в подготовке и проведении 

современного урока 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

englishhome.ru "English Home"  

"Английский с нуля". Английский речевой этикет. Топики и др www.school-collection.edu.ru 

http://festival.1september.ru http://www.proshkolu.ru/ http://runodog.ru/  

http://www.eslgold.com/writing.html  

Spotlight 8,Rainbow English 7 ,Библиотека МЭШ — Сборник упражнений к учебнику английcкого 

языка Spotlight 7(Module 1-8) (mos.ru)  

презентации,  

аудиозаписи к УМК, видео https://edu.skysmart.ru  

https://resh.edu.ru/  

https://infourok.ru  

https://uchi.ru  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок; Экран для 

презентаций;  

Мультимедийный проектор (по возможности);  

ПК/ноутбук;  

МФУ;  

Стол учительский;  

Ученические столы с комплектом стульев. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок; Экран для 

презентаций;  



Мультимедийный проектор (по возможности);  

ПК/ноутбук;  

МФУ;  

Стол учительский;  

Ученические столы с комплектом стульев. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 7 классов составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения  основной  образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания,  представленных  в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук 

и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 

11-ый класс. На изучение иностранного языка в 7 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 



Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;- 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 



При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма 

— до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объѐм 



письменного высказывания — до 90 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die 

Organisation), префикса un- (das Unglück); 

б) конверсия: имѐн существительных от прилагательных (das Grün); 

в) словосложение: образование сложных существительных путѐм соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинѐнные предложения с наречием darum. 

Сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn). 



Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами 

(Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 

Модальные глаголы в Präteritum. Oтрицания kein, nicht, doch. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета 

Изучение немецкого языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 



и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 



решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 



аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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



способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 7 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-

6 классах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8-9 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8-9 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов). 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; имена существительные при 

помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün); при помощи словосложения: соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— сложносочинѐнные предложения с наречием darum; 

— сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

weil), условия (с союзом wenn); 

— предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива; 
 

— предложения с неопределѐнно-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 

— модальные глаголы в Präteritum; 

— отрицания kein, nicht, doch; 

— числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 



знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому 10 1   Монологическая 

речь ; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

Тестирование; http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа 7    Социокультурные 

знания и умения ; 

аудирование; 

монологическая 

речь; 

смысловое 

чтение; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

3. Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка) 

10    Социокультурные 

знания и умения ; 

смысловое 

чтение; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение 

врача 

10 1   Социокультурные 

знания и умения ; 

монологическая 

речь; 

диалогическая 

речь; 

орфография; 

письменная речь; 

Контрольная 

работа; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/


5. Покупки: продукты питания 7 1   Социокультурные 

знания и умения ; 

диалогическая 

речь; 

смысловое 

чтение; 

Практическая 

работа; 
http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

6. Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе. Переписка с зарубежными сверстниками 

10 1   Социокультурные 

знания и умения ; 

монологическая 

речь; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

письменная речь; 

Письменный 

контроль; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам 10 1   Монологическая 

речь ; 

смысловое 

чтение; 

аудирование; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

Контрольная 

работа; 
http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 7 1   Социокультурные 

знания и умения ; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

аудирование; 

; 

проверочная 

работа; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

9. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Описание родного города/села. Транспорт 

6    Социокультурные 

знания и умения ; 

диалогическая и 

монологическая 

речь; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/


10. Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет) 5 1   Письменная 

речь ; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

орфография; 

Тестирование; http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 1   Социокультурные 

знания и умения ; 

смысловое 

чтение; 

орфография; 

лексическая и 

грамматическая 

сторона речи; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

письменный 

контроль; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Учѐные, писатели, поэты, 

спортсмены 

13 2   Социокультурные 

знания и умения ; 

монологическая 

речь; 

смысловое 

чтение; 

письменная речь; 

проверочная 

работа; 

контрольная 

работа; 

http://www.goethe.de/ 

http://deutsch-uni.com.ru/ 

http://www.de-online.ru/ 

http://www.blinde-kuh.de/ 

http://www.deutschland- 

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.de-portal.com/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.info/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 105 10 0  

http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество Дата 

изучен 

ия 

Виды, формы 

контроля 
Все 

го 

к/р п/р 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Познакомьтесь - моя семья! 

1   02.09.2022  
 

Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

2. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Визитные карточки моей семьи 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

3. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Разделение домашних обязанностей в семье 

1    Устный опрос; 

4. Взаимоотношения в семье и с друзьями Я 

и моя семья 

1    Устный опрос; 

5. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Планируем выходной - куда пойти? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

6. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Какие подарки дарят на Новый год? 

1    Устный опрос; 

7. Взаимоотношения в семье и с друзьями Я 

и мои друзья 
1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

8. Взаимоотношения в семье и с друзьями В 

супермаркете 
1 1   Устный опрос; 

9. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

Ходим по магазинам 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

10. Внешность и характер человека Наряд на 

Новый год 

1 1   Тестирование; 



11. Внешность и характер человека 

Повседневная одежда 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

12. Внешность и характер человека Характер 

моих одноклассников 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

13. Внешность и характер человека Характер 

моих одноклассников 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

14. Внешность и характер человека Части тела 1 1   Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»;диктант 

15. Внешность и характер человека Внешность 

человека 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

16. Досуг и увлечения Поход в парк 

развлечений 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

17. Досуг и увлечения Самые популярные 

виды отдыха в немецкоязычных странах 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

18. Досуг и увлечения Самые популярные виды 

отдыха в России 

1    Устный опрос; 

19. Досуг и увлечения Активные и 

пассивные виды отдыха: плюсы и минусы 

1 1   Практическая 

работа; 

20. Досуг и увлечения Досуг и увлечения 

современного подростка 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

21. Досуг и увлечения Хобби моего детства 1    Устный опрос; 



22. Досуг и увлечения Народные промыслы в 

России 

1 1   Практическая 

работа; 

23. Досуг и увлечения Ориентировка в городе 1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

24. Досуг и увлечения Что есть в городе? 1    Устный опрос; 

25. Досуг и увлечения Отдых в Альпах 1    Диктант; 

26. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Правильное питание 

1    Устный опрос; 

27. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача У меня болит … 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

28. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Несчастный случай 

1    Устный опрос; 

29. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Почему мы болеем? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 



30. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача На приеме у врача 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 
31. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Народная медицина - за и 

против 

1    Устный опрос; 

32. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Отличный совет: как 

выздороветь быстрее? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 
33. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Здоровый образ жизни 

1    Устный опрос; 

34. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Фастфуд - удобно или 

вредно? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 35. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, сбалансированное питание, 

посещение врача Я занимаюсь спортом 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

36. Спорт, виды спорта, соревнования, 

выдающиеся спортсмены Зимние виды 

спорта 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

37. Спорт, виды спорта, соревнования, 

выдающиеся спортсмены Летние виды 

спорта 

1 1   Контрольная 

работа; 

38. Спорт, виды спорта, соревнования, 

выдающиеся спортсмены Спорт на 

каникулах 

1    Устный опрос; 

39. Спорт, виды спорта, соревнования, 

выдающиеся спортсмены Каким спортом 

любят заниматься в Германии и России? 

1    Диктант; 



40. Спорт, виды спорта, соревнования, 

выдающиеся спортсмены Паралимпийские 

игры 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

41. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Форма в моей 

школе 

1    Письменный 

контроль; 

42. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Первый 

учебный день 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

43. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками Правила 

поведения в школе 

1    Устный опрос; 

44. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками В школьной 

библиотеке. Ресурсный центр 

1    проверочная 

работа; 



45. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Праздник 1 

сентября 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

46. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Школьники 

помогают природе 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

47. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками День 

здоровья в школе 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

48. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками Школьные 

спортивные соревнования 

1    Устный опрос; 

49. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками Школьный 

обед 

1    Диктант; 

50. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками Завтракаем 

полезно в школе 

1    Устный опрос; 

51. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Школы в 

России 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 



52. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма, Переписка с 

зарубежными сверстниками Путь до школы 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

53. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Школы в 

Германии 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

54. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Мой класс 

1 1   Письменный 

контроль; 

55. Школа, школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма Мои любимые 

школьные предметы 

1    Устный опрос; 

56. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Летние каникулы 

1    Устный опрос; 

57. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Популярные виды отдыха 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

58. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года На каникулах в Германии 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

59. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Куда отправиться на каникулах? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 



60. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Чем можно заняться на каникулах? 

1    Устный опрос; 

61. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Озера в Германии 

1    Письменный 

контроль; 

62. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Озера в Германии 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

63. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Помощь природе - это просто! 

1    Устный опрос; 

64. Путешествия по России и зарубежным 

странам Каникулы в различное время 

года Национальные парки 

немецкоязычных стран 

1 1   Контрольная 

работа; 

65. Мир профессий Проекты для защиты 

окружающей среды 

1    Устный опрос; 

66. Мир профессий Профессии в деревне 1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

67. Мир профессий. Организации по защите 

окружающей среды 

1    Устный опрос; 

68. Мир профессий Профессия врача 1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

69. Мир профессий Профессии в большом 

городе 

1    Устный опрос; 



70. Природа. Погода. Проблемы окружающей 

среды 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

71. Природа. Погода. Говорим о защите 

окружающей среды 

1    проверочная 

работа; 

72. Природа. Погода. Сортировка и утилизация 

мусора 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

73. Природа. Погода. Исчезающие растения и 

животные 

1    Устный опрос; 

74. Природа. Погода. Национальные парки 

России 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

75. Жизнь в городе и сельской местности 

Отдых на даче: плюсы и минусы 

1    Устный опрос; 

76. Жизнь в городе и сельской местности Дачи 

в России и Германии 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

77. Жизнь в городе и сельской местности. 

Транспорт Деревня или мегаполис? 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

78. Жизнь в городе и сельской местности. 

Транспорт Где я провел свое детство 

1    Диктант; 

79. Жизнь в городе и сельской местности 

Жизнь в Москве 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 



80. Жизнь в городе и сельской местности 

Жизнь в маленьких немецких городках 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

81. Жизнь в городе и сельской местности. 

Транспорт Транспорт в городе 
1    Устный опрос; 

82. Жизнь в городе и сельской местности. 

Моя малая родина 
1 1   Тестирование; 

83. Современные средства коммуникации 

(телефон, Интернет и т.д.) Путешествуем 

онлайн 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

84. Современные средства коммуникации 

(телефон, Интернет и т.д.) Переписка с 

друзьями летом 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

85. Современные средства коммуникации 

(телефон, Интернет и т.д.) Телевидение - за 

и против 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

86. Современные средства коммуникации 

(телефон, Интернет и т.д.) Мой родной 

город. Пишем письмо другу по переписке 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

87. Современные средства коммуникации 

(телефон, Интернет и т.д.) Переписка с 

друзьями из немецкоговорящих стран 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

88. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Остров Рюген 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

89. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Рождественские 

традиции в Германии 

1    Практическая 

работа; 

90. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Новогодние традиции в 

России 

1    Устный опрос; 



91. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Рождество в странах 

мира 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

92. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Крупные города 

России 

1    Письменный 

контроль; 

93. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Крупные города 

Германии 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

94. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Земли Германии 

1    Практическая 

работа; 

95. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Австрия - 

географическое положение, 

столица,население 

1    Устный опрос; 

96. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримеча-тельности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Швейцария - 

географическое положение, столица, 

население, официальные языки 

1    Диктант; 

97. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) Европейский союз 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 



98. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(ученые, писатели, поэты, музыканты, 

спортсмены и др.) Выдающиеся люди 

моего города 

1    Самооценка с 

использованием«Оце 

ночного 

листа»; 

99. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(ученые, писатели, поэты, музыканты, 

спортсмены и др.) Из истории 

Олимпийских игр 

1    Устный опрос; 

100. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(ученые, писатели, поэты, музыканты, 

спортсмены и др.) Спортсмены- 

олимпийцы из России 

1    тестирование 

101. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(ученые, писатели, поэты, музыканты, 

спортсмены и др.) Знаменитые российские 

спортсмены 

1 1   Самооценка с 

Использованием 

«Оценочного листа»; 

102. Повторение. Подведение итогов. 1    Контрольная работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 1

0 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 7 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник немецкого языка для 7 класса общеобразовательных организаций / И.Л. Бим, ЛВ. Садомова -М.: Просвещение, 2017г Аудиокурс 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru; https://videouroki.net/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

плакаты, таблицы, рабочие тетради, 

компьютерные и информационно-коммуникативные средства(компакт – диски «Немецкий язык»),справочники, энциклопедии, словари 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

компьютер, проектор, колонки, микрофон, наушники 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность 

человека. 

 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 

приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 

и практической деятельности человека. 

 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причѐм эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 

он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась 

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 

рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 

пр. Однако цифровая революция (еѐ часто называют третьей революцией) является только прелюдией 

к новой, более масштабной четвѐртой промышленной революции. Все эти изменения самым 



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчѐркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Основной  ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 

Задачами курса технологии являются: 

 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни 

в этом социуме технологиями; 

 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определѐнных 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определѐнных условий; 



предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области; 

 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

 
Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем: 

 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 

для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

 

уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе 

технологии; 

 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние 

на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения 

учиться. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идѐт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 

освоения технологий. 

 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

 
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаѐт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

 

Модуль «Производство и технология» 

 
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 

его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на 

протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 



«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых 

для человека продуктов. 

 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведѐтся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 

универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

 

Модуль «Растениеводство» 

 
Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В 

этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в 

нужный момент скорректировать технологический процесс. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 7 классе два часа в неделе, общий объем составляет 68 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ИНВАРИАНТНЫЕ 

МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Технологии и искусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных 

изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

 
Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 



 
Раздел. Технологии и мир. Современная техносфера. 

 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира и 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача современной 

науки. История развития технологий. 

 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства. 

 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 

 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

 
Раздел. Машины и их модели. 

 
Как устроены машины. 

 
Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Модуль «Растениеводство» 

 
Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 



Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

 

Сохранение природной среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 

Эстетическое воспитание: 

 
восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 
Ценности научного познания и практической деятельности: 

 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 
Трудовое воспитание: 

 
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 



умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Овладение универсальными познавательными действиями 

 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

учебных и познавательных задач; 

 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 



понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 
Самоорганизация: 

 
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

уметь 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; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
Самоконтроль (рефлексия): 

 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

 

Принятие себя и других: 

 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

 

 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 
Общение: 

 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 



успешной проектной деятельности; 

 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ 

МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

 
перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов 

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов 

питания); 

 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищѐнности; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных 

материалов; 

 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел; 

анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; 



анализировать роль прививок; 

анализировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 



Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 
освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных 

результатов; 

 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и 

текстильных материалов; 

 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в 

практической деятельности; 

 

конструировать модели машин и механизмов; 

 
изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 

 
создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

строить чертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приѐмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 

 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 



оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 

соединений углерода; 

 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда; 

 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Модуль «Растениеводство» 

 
соблюдать правила безопасности; 

 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространѐнной 

растениеводческой продукции своего региона; 

 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

 
назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в 

технологии растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке 

труда. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Технологии и мир. Современная техносфера 4 1 1 07.09.2022 

14.09.2022 

называть основные сферы применения 

традиционных технологий; 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

1.2. Технологии и искусство 2 0 1 21.09.2022 приводить примеры эстетически значимых 

результатов труда; 

называть известные народные промыслы 

России; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности 

44 0 32 28.09.2022 

15.03.2023 

давать определение модели; 

называть основные свойства моделей; 

называть назначение моделей; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

2.2. Машины и их модели 12 0 8 22.03.2023 

26.04.2023 

называть основные этапы традиционной 

технологической цепочки; 

определять основные виды соединения 

деталей; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

Итого по модулю 56 
 

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

3.1. Полезные для человека дикорастущие растения 2 0 1 03.05.2023 Познакомиться с полезными для человека 

лекарственными растениями. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

3.2. Сбор, заготовка и хранение полезных для человека 

дикорастущих растений, их плодов 

4 1 2 10.05.2023 

31.05.2023 

ознакомиться с технологией заготовки и 

хранения полезных трав. 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;; 

https://nsportal.ru/ Образовательная 

социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

Итого по модулю 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 45 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение. Инструктаж по 

Т.Б. Технологии получения 

современных материалов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Современные 

информационные 

технологии. 

Входная 

диагностика. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

3. Технологии на транспорте. 1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Автоматизация 

производства. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

5. Технологии обработки 

конструкционных 

материалов. 

1 0 0  Тестирование; 

6. Технологии художественной 

обработки древесины. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7. Технологии создания 

одежды. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

8. Конструирование плечевой 

одежды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

9. Моделирование плечевой 

одежды. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10. Моделирование плечевой 

одежды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Материаловедение. 1 0 0  Устный 

опрос; 

12. Ткани из волокон животного 

происхождения. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Технология раскроя 

плечевой одежды. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

14. Технология раскроя 

плечевой одежды. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



15. Дублирование деталей кроя. 1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Дублирование деталей кроя. 1 0 1  Практическая 

работа; 

17. Работа на швейной машине. 1 0 0  Устный 

опрос; 

18. Приспособления к швейным 

машинам. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

19. Технологии ручных работ. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

20. Технологии ручных работ. 1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Технологии машинных 

работ. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

22. Технологии машинных 

работ. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

23. Обработка мелких деталей. 1 0 0  Устный 

опрос; 

24. Обработка мелких деталей. 1 0 1  Практическая 

работа; 

25. Подготовка и проведение 

примерки изделия. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

26. Подготовка и проведение 

примерки изделия. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

27. Технология обработки 

плечевых срезов изделия. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

28. Технология обработки 

плечевых срезов изделия. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

29. Технология обработки 

нижних срезов рукавов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 



30. Технология обработки 

нижних срезов рукавов. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

31. Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

32. Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

33. Технология обработки 

боковых срезов. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

34. Технология обработки 

боковых срезов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

35. Технология обработки 

нижнего среза изделия. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

36. Технология обработки 

нижнего среза изделия. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

37. Технологии художественной 

обработки ткани. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

38. Ручная художественная 

вышивка. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

39. Прямые стежки. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

40. Петлеобразные стежки. 

Петельные стежки. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

41. Косые стежки. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

42. Крестообразные стежки. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



43. Вышивание швом крест. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

44. Вышивание швом крест. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

45. Вышивание по свободному 

контуру. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

46. Вышивание по свободному 

контуру. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

47. Штриховая гладь. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

48. Французский узелок. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

49. Творческий проект. 

Вышивка. 

1 0 0  Проект.; 

50. Творческий проект 

вышивка. 

1 0 1  Проект.; 

51. Технологии кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

52. Первичная обработка мяса. 1 0 1  Практическая 

работа; 

53. Тепловая обработка мяса. 1 0 0  Устный 

опрос; 

54. Тепловая обработка мяса. 1 0 1  Практическая 

работа; 

55. Технология приготовления 

блюд из птицы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

56. Технология приготовления 

блюд из птицы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



57. Технология приготовления 

первых блюд. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

58. Технология приготовления 

первых блюд. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

59. Технология приготовления 

сладостей. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

60. Технология приготовления 

сладостей. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

61. Сервировка стола к обеду. 

Творческий проект. 

1 0 1  Проект; 

62. Этикет. Творческий проект. 1 0 1  Проект; 

63. Технологии флористики. 1 0 0  Устный 

опрос; 

64. Технологические приемы 

аранжировки цветочных 

композиций. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

65. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

66. Разновидности комнатных 

растений. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

67. Технологии ландшафтного 

дизайна. Творческий проект. 

1 0 1  Зачет; 

68. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 2 45  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 7 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Технология. 7 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.window.edu.ru 

https://nsportal.ru/ Образовательная социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Манекен 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Швейная машина, утюг, электроплита. 

  

http://www.window.edu.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(ID 4496305) 

учебного предмета 

«Музыка» 

для 7 класса основного общего образования  

на 2022 - 2023  учебный год 

Составитель: Малов Николай Александрович  

учитель музыки 

Майна 2022 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 7 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 

Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщѐнности, с другой — глубокая степень психологической вовлечѐнности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребѐнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 



 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики еѐ воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 



 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.  Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» в 7 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Семейный фольклор  

 Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-

причитания. 

 Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов  

 Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Симфоническая музыка  

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

 Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 История страны и народа в музыке русских композиторов  

 Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов 

«Могучей кучки», С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и др.) 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки  

Африканская музыка — стихия ритма. 

 Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыкант и публика  

 Кумиры публики (на примере творчества В.А.Моцарта, Н.Паганини, Ф.Листа и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»

 Музыкальные жанры богослужения  

 Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение 

 Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и театр  

 Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, Л. ван Бетховена, 

А.Г.Шнитке, Д.Д.Шостаковича и др.). 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 

 Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 

 Мюзикл  

 Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф.Лоу, 

Р.Роджерса, Э.Л.Уэббера и др.). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего  

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и  

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»:  

 1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

 - сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 



 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе  

предложенного учителем алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое,  

причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента,  

классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять  

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 



 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 Вербальная коммуникация:  

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

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 



 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края;  

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

 Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трѐх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя);  

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 Модуль «Музыка народов мира»:  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям;  

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 



 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки»:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;  

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»:  

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;  

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав;  

 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т..д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.1. Семейный фольклор 4      01.09.2022 

30.09.2022 
Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. Изучение 

особенностей их исполнения и звучания. Определение на слух 

жанровой принадлежности, анализ символики традиционных 

образов.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1. Фольклор в  
творчестве  
профессиональных 

композиторов 

4      03.10.2022 

04.11.2022 
Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 

мелодий в композиторской обработке. Разучивание, исполнение 

народной песни в композиторской обработке.;  
Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений (опера, 

симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в которых  
использованы подлинные народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, развития фольклорного 

тематического материала.; 

Письменный 

контроль; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Русская классическая музыка 

3.1. История страны и 

народа в музыке 

русских  
композиторов 

3      07.11.2022 

02.12.2022 
Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения  
патриотической идеи, гражданского пафоса.;  
Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочинѐнного русским композитором-

классиком.;  
Исполнение Гимна Российской Федерации.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Образы русской и европейской духовной музыки 

4.1. Музыкальные жанры 

богослужения 
4      05.12.2022 

13.01.2023 
Знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном.;  
Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений.; 

Определение на слух изученных произведений и их авторов. Иметь 

представление об особенностях их построения и образов.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Европейская классическая музыка 
 



 

.5.1. Музыкант и публика 3      16.01.2023 

10.02.2023 
Знакомство с образцами виртуозной музыки. Размышление над 

фактами биографий великих музыкантов — как любимцев публики, 

так и непóнятых современниками.;  
Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие ритмо-интонации.; 

Письменный 

контроль; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 6. Жанры музыкального искусства 

6.1. Симфоническая 

музыка 
4      13.02.2023 

17.03.2023 
Знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии.;  
Освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация,  
пластическое интонирование), наблюдение за процессом  
развѐртывания музыкального повествования. Образно-тематический 

конспект.;  
Исполнение (вокализация, пластическое интонирование,  
графическое моделирование, инструментальное музицирование) 

фрагментов симфонической музыки.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Связь музыки с другими видами искусства 

7.1. Музыка и театр 3      20.03.2023 

07.04.2023 
Знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра.; 

Разучивание, исполнение песни из театральной постановки. 
Просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 8. Современная музыка: основные жанры и направления 

8.1. Мюзикл 5      10.04.2023 

12.05.2023 
Знакомство с музыкальными произведениями, сочинѐнными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет,  
драматический спектакль).;  
Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в  
современных СМИ.;  
Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание  
собственного рекламного текста для данной постановки.;  
Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.; 

Устный 

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 5  

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыкальный  
фольклор народов 

Азии и Африки 

4      15.05.2023 

31.05.2023 
Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Африки и Азии.;  
Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов азиатского фольклора и фольклора народов России.; 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.; 

Контрольная 

работа; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  
 



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 3   

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Классика и современность 1 
   

Устный 

опрос; 

2. В музыкальном театре: 

опера«Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. 

2 
   

Устный 

опрос; 

3. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера.Ария князя 

Игоря. 

1 
   

Устный 

опрос; 

4. Опера «Князь Игорь» портрет 

половчан. Плач Ярославны 

1 
   

Устный 

опрос; 

5. В музыкальном театре: 

балет«Ярославна». 

Вступление, стон русской 

земли. Первая битва с 

половцами. 

1 
   

Устный 

опрос; 

6. Балет «Ярославна». План 

Ярославны. Молитва. 

1 
   

Устный 

опрос; 

7. Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических 

образов. 

1 
 1 

 
Письменный 

контроль; 

8. В музыкальном театре.Мой 

народ –американцы. «Порги и 

Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

1 
   

Устный 

опрос; 

9. «Порги и Бесс».развитие  

традиций оперного спектакля. 

1 
   

Устный 

опрос; 

10. Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 

Образ Кармен. 

1 
   

Устный 

опрос; 

11. Опера «Кармен». Образы Хозе 

и Эскамильо. 

1 
   

Устный 

опрос; 

12. Опера «Кармен». Балет 

«Кармен-сюита». Новое  

прочтение оперы Бизе. Образы 

Кармен, Хозе, образы «масок»и 

Тореодора. 

1 
   

Устный 

опрос; 

 



 

13. Сюжеты и образы духовной 

музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

1 
   

Устный 

опрос; 

14. Рок-опера «Иисус Христос -

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные связи. 

1 
   

Устный 

опрос; 

15. Обобщение по разделу I 1 1 
  

Контрольная 

работа; 

16. Музыкальная драматургия –

развитие музыки 

1 
   

Устный 

опрос; 

17. Два направления в  

музыкальной культуре:  

светская и духовная музыка 

1 
   

Письменный 

контроль; 

18. Камерная инструментальная 

музыка: этюд 

1 
   

Устный 

опрос; 

19. Транскрипция 1 
   

Устный 

опрос; 

20. Циклические формы  

инструментальной музыки 

1 
   

Устный 

опрос; 

21. Соната 2 
   

Устный 

опрос; 

22. Симфоническая музыка 2 
   

Письменный 

контроль; 

23. Симфоническая 

картина«Празднества» К. 

Дебюсси 

1 
   

Устный 

опрос; 

24. Инструментальный концерт 1 
   

Устный 

опрос; 

25. Дж.Гершвин «Рапсодия в 

стиле блюз» 

1 
   

Устный 

опрос; 

26. Музыка народов мира. 2 
 1 

 
Письменный 

контроль; 

27. Популярные хиты. 2 
   

Устный 

опрос; 

28. Обобщение по разделу II. 1 1 
  

Контрольная 

работа; 
 



 

29. Итоговое обобщение по курсу. 1 
   

Устный 

опрос; 

30.  0 
    

31.  0 
    

32.  0 
    

33.  0 
    

34.  0 
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 2 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Музыка, 7 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» учебник, Просвещение, 2008. 

2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Методическое пособие для учителя, 2Календарный план  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных 

и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 7 

класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 



единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 



представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно- процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лѐгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного 

модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчѐркивают еѐ значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; 

роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности 

современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в 

процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по 

физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 

двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 

процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 

причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации 

из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на 

руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании 

и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 

(мальчики). Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и 

подъѐмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». 



Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от 



груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 



освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 



составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от 

груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 



тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского движения 1  0  обсуждают биографии многократных чемпионов зимних Практическая © 

    Олимпийских игр, их спортивные успехи и достижения;; работа; Государственная 

      образовательная 

      платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

1.2. Олимпийское движение в СССР и современной России 1    обсуждают роль и значение олимпийских чемпионов в Практическая © 

   развитии зимних видов спорта в международном и работа; Государственная 

   отечественном олимпийском движении;;  образовательная 

     платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

1.3. Знакомство с выдающимися олимпийскими чемпионами 0.5    обсуждают условия и ситуации, в которых проявляются Практическая © 

   качества личности на занятиях физической культурой и работа; Государственная 

   спортом;;  образовательная 

     платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

1.4. Воспитание качеств личности в процессе занятий физической 0.5  0.5  узнают примеры проявления личностных качеств великими Практическая © 

 культурой и спортом   спортсменами, приводят примеры из своего жизненного работа; Государственная 

    опыта;  образовательная 

      платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ведение дневника физической культуры 0.5    составляют и заполняют дневник физической культуры в Практическая © 

   течение учебного года;; работа; Государственная 

     образовательная 

     платформа 

     «Российская 

     электронная 



     школа» 

2.2. Понятие «техническая подготовка 0.5    осмысливают понятие «техническая подготовка», выясняют Практическая © 

   значение технической подготовки в жизни человека и его работа; Государственная 

   профессиональной деятельности, укреплении здоровья и  образовательная 

   физической подготовленности, приводят примеры  платформа 

   необходимости технической подготовки для школьников;;  «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.3. Понятия «двигательное действие», «двигательное умение», 0.5    осмысливают понятие «двигательное действие», его Практическая © 

 «двигательный навык»  общность и различие с понятием «физическое упражнение», работа; Государственная 

   рассматривают примеры и выявляют отличительные  образовательная 

   признаки, устанавливают причинно-следственную связь  платформа 

   между двигательными действиями и физическими  «Российская 

   упражнениями;;  электронная 

     школа» 

2.4. Способы и процедуры оценивания техники двигательных 1    знакомятся с понятием «техника двигательного действия», Практическая © 

 действий  рассматривают основные проявления техники, приводят работа; Государственная 

   примеры двигательных действий с хорошей и недостаточной  образовательная 

   техникой выполнения;;  платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.5. Ошибки в технике упражнений и их предупреждение 0.5    устанавливают причинно-следственную связь между Практическая © 

   техникой физического упражнения и возможностью работа; Государственная 

   возникновения травм и ушибов во время самостоятельных  образовательная 

   занятий физической культурой и спортом;;  платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.6. Планирование занятий технической подготовкой 0.5    осмысливают понятие «техническая подготовка», выясняют Практическая © 

   значение технической подготовки в жизни человека и его работа; Государственная 

   профессиональной деятельности, укреплении здоровья и  образовательная 

   физической подготовленности, приводят примеры  платформа 

   необходимости технической подготовки для школьников;;  «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.7. Составление плана занятий по технической подготовке 0.5    осмысливают понятие «техническая подготовка», выясняют Практическая © 

   значение технической подготовки в жизни человека и его работа; Государственная 

   профессиональной деятельности, укреплении здоровья и  образовательная 

   физической подготовленности, приводят примеры  платформа 



   необходимости технической подготовки для школьников;;  «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.8. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 0.5    анализируют требования безопасности и гигиены к Практическая © 

 физическими упражнениями  пришкольной спортивной площадке, местам активного работа; Государственная 

   отдыха в лесопарках, приводят примеры и делают выводы о  образовательная 

   целесообразности выполнения там физических упражнений;;  платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

2.9. Оценивание оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой 

0.5    знакомятся со способами и диагностическими процедурами 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической 

пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой»;; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 2  2  планируют самостоятельные занятия по коррекции Практическая © 

    телосложения в дневнике физической культуры и работа; Государственная 

    контролируют их эффективность с помощью измерения  образовательная 

    частей тела.;  платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.2. Упражнения для профилактики нарушения осанки 2  2  отбирают упражнения без предмета и с предметом, Практическая © 

    выполняют на месте из разных исходных положений, в работа; Государственная 

    статическом (удержание поз в прямостоянии) и  образовательная 

    динамическом (передвижения с фиксированным положением  платформа 

    тела) режиме;;  «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.3. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 2  2  составляют акробатическую комбинацию из ранее освоенных Практическая © 

    упражнений и добавляют новые упражнения;; работа; Государственная 

    разучивают добавленные в комбинацию акробатические  образовательная 

    упражнения повышенной сложности и разучивают  платформа 

    комбинацию в целом в полной координации (обучение в  «Российская 

    парах);;  электронная 

    контролируют выполнение технические действий другими  школа» 

    учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают   

    способы их устранения (обучение в парах).;   

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатические пирамиды 2  2  знакомятся с упражнениями из парных пирамид и пирамид Практическая © 



    в тройках; распределяются по группам, определяют место работа; Государственная 

    в пирамиде;;  образовательная 

    анализируют способы построения пирамид и описывают  платформа 

    последовательность обучения входящих в них упражнений;;  «Российская 

    разучивают построение пирамиды и демонстрируют еѐ  электронная 

    выполнение (обучение в парах и тройках).;  школа» 

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка на голове с опорой на руки 2  2  наблюдают и анализируют образец техники учителя, Практическая © 

    обсуждают фазы движения, определяют технические работа; Государственная 

    трудности в их выполнении; ;  образовательная 

    составляют план самостоятельного обучения стойке на  платформа 

    голове с опорой на руки, разучивают его по фазам и в полной  «Российская 

    координации;;  электронная 

    ведут наблюдения за техникой выполнения стойки другими  школа» 

    учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают   

    способы их устранения (работа в парах);;   

3.6. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя 

по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения стойке на голове с 

опорой на руки, разработке акробатической комбинации из 

хорошо освоенных упражнений 

2    составляют акробатическую комбинацию из хорошо 

освоенных упражнений с включением в неѐ стойки на 

лопатках и на голове с опорой на руки.; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье по канату в два приѐма 2  2  повторяют и закрепляют технику лазанья по канату в три Практическая © 

    приѐма, контролируют еѐ выполнение другими учащимися, работа; Государственная 

    выявляют возможные ошибки и предлагают способы их  образовательная 

    устранения (работа в парах); ;  платформа 

    наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату  «Российская 

    в два приѐма, обсуждают фазы его движения и сравнивают  электронная 

    их с техникой лазанья в три приѐма;;  школа» 

    определяют технические трудности в их выполнении, делают   

    выводы;;   

    составляют план самостоятельного обучения лазанью по   

    канату в два приѐма и разучивают его по фазам движения и в   

    полной координации;;   

    контролируют технику выполнения лазанья по канату в два   

    приѐма другими учащимися, сравнивают еѐ с образцом и   

    выявляют возможные ошибки, предлагают способы их   

    устранения (обучение в группах).;   

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя 2    знакомятся с рекомендациями учителя по использованию Практическая © 

 по использованию подводящих и подготовительных  подводящих и подготовительных упражнений для работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения лазанью по канату  самостоятельного обучения лазанью по канату в два приѐма;  образовательная 

 в два приѐма    платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 



3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения степ-аэробики 2    просматривают видеоматериал комплекса степ-аэробики Практическая © 

   с направленностью на развитие выносливости (комплекс для работа; Государственная 

   начинающих);;  образовательная 

     платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

3.10. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий 3  3  наблюдают и анализируют образец бега с преодолением Практическая © 

    гимнастической скамейки (препятствия) способом работа; Государственная 

    «наступание», определяют основные фазы движения и  образовательная 

    определяют их технические сложности, делают выводы по  платформа 

    задачам самостоятельного обучения;;  «Российская 

    описывают технику выполнения бега с наступанием на  электронная 

    гимнастическую скамейку, разучивают выполнение  школа» 

    упражнения по фазам и в полной координации;;   

    наблюдают и анализируют образец преодоления   

    гимнастической скамейки (препятствия) прыжковым бегом,   

    определяют основные фазы движения и определяют их   

    технические сложности, делают выводы по задачам   

    самостоятельного обучения;;   

3.11. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 2    знакомятся с рекомендациями учителя по использованию Практическая © 

 учителя по использованию подводящих и подготовительных  подводящих и подготовительных упражнений для работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения технике  самостоятельного обучения технике преодоления  образовательная 

 преодоления препятствий способами «наступание» и  препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»;  платформа 

 «прыжковый бег»    «Российская 

     электронная 

     школа» 

3.12. Модуль «Лѐгкая атлетика». Эстафетный бег 2  2  наблюдают и анализируют образец техники эстафетного бега, Практическая © 

    определяют основные фазы движения и определяют их работа; Государственная 

    технические сложности, делают выводы по задачам  образовательная 

    самостоятельного обучения;;  платформа 

    описывают технику выполнения передачи эстафетной  «Российская 

    палочки во время бега по дистанции и сравнивают с  электронная 

    техникой скоростного бега с высокого старта, выделяют  школа» 

    отличительные признаки при начальной фазе бега;;   

3.13. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 2    знакомятся с рекомендациями учителя по использованию Практическая © 

 учителя по использованию подводящих и подготовительных  подводящих и подготовительных упражнений для работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения технике  самостоятельного обучения технике эстафетного бега;;  образовательная 

 эстафетного бега  наблюдают и анализируют образец техники учителя,  платформа 

   сравнивают его технику с техникой метания мяча по  «Российская 

   движущейся мишени (качающемуся кольцу), выделяют  электронная 

   общие и отличительные признаки, делают выводы и  школа» 



   определяют задачи для самостоятельного обучения метанию   

   малого (теннисного) мяча по катящейся мишени с разной   

   скоростью;;   

3.14. Модуль «Лѐгкая атлетика». Метание малого мяча в катящуюся 2  2  анализируют результативность самообучения метанию Практическая © 

 мишень   малого мяча по точности попадания в мишень, вносят работа; Государственная 

    коррекцию в процесс самообучения. ;  образовательная 

      платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.15. Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 2    знакомятся с рекомендациями учителя по использованию Практическая © 

 учителя по использованию упражнений с малым мячом на  упражнений с малым мячом на развитие точности движений; работа; Государственная 

 развитие точности движений    образовательная 

     платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

3.16. Модуль «Зимние виды спорта». Торможение на лыжах способом 2  2  наблюдают и анализируют образец техники торможения Практическая © 

 «упор»   упором, выделяют его основные элементы и определяют работа; Государственная 

    трудности в их исполнении, формулируют задачи для  образовательная 

    самостоятельного обучения торможения упором при спуске  платформа 

    на лыжах с пологого склона;;  «Российская 

      электронная 

      школа» 



3.17. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 2  2  наблюдают и анализируют образец техники торможения Практическая © 

 учителя по использованию подводящих и подготовительных   упором, выделяют его основные элементы и определяют работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения технике торможения   трудности в их исполнении, формулируют задачи для  образовательная 

 упором   самостоятельного обучения торможения упором при спуске  платформа 

    на лыжах с пологого склона;;  «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.18. Модуль «Зимние виды спорта». Поворот упором при спуске с 2  2  контролируют технику выполнения поворота другими Практическая © 

 пологого склона   учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают работа; Государственная 

    способы их устранения (работа в парах).;  образовательная 

      платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.19. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 2  2  составляют план самостоятельного обучения повороту Практическая © 

 учителя по использованию подводящих и имитационных   способом упора при спуске с пологого склона, разучивают работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения торможению упором   его с постепенным увеличением крутизны склона;;  образовательная 

 при спуске с пологого склона     платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.20. Модуль «Зимние виды спорта». Переход с одного хода на другой 2  2  наблюдают и анализируют образец техники перехода с Практическая © 

 во время прохождения учебной дистанции   попеременного двухшажного хода на одновременный работа; Государственная 

    одношажный ход, обсуждают фазы движения, определяют  образовательная 

    технические трудности в их выполнении;;  платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.21. Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 1  1  составляют план самостоятельного обучения переходу с Практическая © 

 учителя по использованию подводящих и имитационных   попеременного двухшажного хода на одновременный работа; Государственная 

 упражнений для самостоятельного обучения переходу с одного   одношажный ход, разучивают подводящие и имитационные  образовательная 

 лыжного хода на другой при прохождении учебной дистанции   упражнения, фазы движения и переход в целом в полной  платформа 

    координации;;  «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ловля мяча после 2  2  наблюдают и анализируют образец техники учителя, Практическая © 

 отскока от пола   обсуждают еѐ элементы, определяют трудности в их работа; Государственная 

    выполнении;;  образовательная 

      платформа 

      «Российская 

      электронная 

      школа» 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с 1    составляют план самостоятельного обучения технике ловли Практическая © 

 рекомендациями учителя по использованию подводящих и  мяча после отскока от пола и разучивают еѐ (обучение в работа; Государственная 



 подготовительных упражнений для самостоятельного обучения  парах).;  образовательная 

 передаче и ловле баскетбольного мяча после отскока от пола    платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину 

двумя руками снизу после ведения 

1  1  контролируют технику броска мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах).; 

закрепляют и совершенствуют бросок мяча двумя руками от 

груди, изменяя расстояние и угол броска по отношению к 

корзине;; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

3.25. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного обучения 

технике броска мяча в корзину двумя руками снизу 

1    рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники 

броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения, 

определяют фазы движения и особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения с техникой броска мяча в 

корзину двумя руками от груди с места и снизу после 

ведения, определяют различия в технике выполнения, делают 

выводы;; 

планируют задачи для самостоятельного освоения техники 

броска мяча в корзину, разучивают подводящие упражнения, 

технику броска по фазам и в полной координации;; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

3.26. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину 1  1  закрепляют и совершенствуют бросок мяча двумя руками от Практическая © 

 двумя руками от груди после ведения   груди, изменяя расстояние и угол броска по отношению к работа; Государственная 

    корзине;;  образовательная 

    рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники  платформа 

    броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения,  «Российская 

    определяют фазы движения и особенности их технического  электронная 

    выполнения, проводят сравнения с техникой броска мяча в  школа» 

    корзину двумя руками от груди с места и снизу после   

    ведения, определяют различия в технике выполнения, делают   

    выводы;;   

    планируют задачи для самостоятельного освоения техники   

    броска мяча в корзину, разучивают подводящие упражнения,   

    технику броска по фазам и в полной координации;;   

    контролируют технику броска мяча в корзину двумя руками   

    от груди после ведения другими учащимися, выявляют   

    возможные ошибки и предлагают способы их устранения   

    (работа в парах);;   

3.27. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Верхняя прямая подача 1  1  планируют задачи для самостоятельного освоения техники Практическая © 

 мяча   верхней прямой подачи мяча, разучивают подводящие работа; Государственная 

    упражнения, технику броска по фазам и в полной  образовательная 

    координации;;  платформа 

    контролируют технику выполнения верхней прямой подачи  «Российская 

    мяча другими учащимися, выявляют возможные ошибки и  электронная 

    предлагают способы их устранения (работа в парах).;  школа» 

3.28. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с 2    рассматривают, обсуждают и анализируют образец техники Практическая © 



 рекомендациями учителя по использованию подводящих и  верхней прямой подачи мяча, определяют фазы движения и работа; Государственная 

 подготовительных упражнений для самостоятельного обучения  особенности их технического выполнения, делают выводы;;  образовательная 

 технике выполнения верхней прямой подача мяча через сетку    платформа 

     «Российская 

     электронная 

     школа» 

3.29. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Перевод мяча через сетку, 

способом неожиданной (скрытой) передачи за голову 

1  1  разучивают технику передачи мяча за голову стоя на месте и 

с поворотом на 180° (обучение в парах);; 

разучивают технику перевода мяча через сетку способом 

передачи за голову стоя на месте и с поворотом на 180° 

(обучение в парах);; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

3.30. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Средние и длинные 

передачи футбольного мяча 

1  1  разучивают технику длинных и коротких передач по 

«прямой» и по «диагонали» (обучение в группах).; 

знакомятся со стандартными тактическими действиями 

игроков при выполнении углового удара;; 

Практическая 

работа; 

© 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

3.31. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Тактические действия 2  2  разучивают тактические действия в стандартных игровых Практическая © 

 игры футбол   ситуациях (обучение в командах);; работа; Государственная 

    знакомятся со стандартными тактическими действиями  образовательная 

    игроков при вбрасывании мяча из-за боковой линии;;  платформа 

    разучивают тактические действия при вбрасывании мяча из-  «Российская 

    за боковой линии в стандартных игровых ситуациях  электронная 

    (обучение в группах);;  школа» 

    совершенствуют игровые и тактические действия в условиях   

    игровой деятельности, играют по правилам с использованием   

    разученных технических и тактических действий (обучение   

    в командах);   

Итого по разделу 55  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, 5  5  осваивают содержание Примерных модульных программ по Практическая © 

 демонстрация приростов в показателях физической   физической культуре или рабочей программы базовой работа; Государственная 

 подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО   физической подготовки;;  образовательная 

    демонстрируют приросты в показателях физической  платформа 

    подготовленности и нормативных требований комплекса  «Российская 

    ГТО;  электронная 

      школа» 

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 43.5  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Зарождение олимпийского 

движения 

1    Практическая 

работа; 

2. Олимпийское движение в 

СССР и современной России 

1    Практическая 

работа; 

3. Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами 

0.5    Практическая 

работа; 

4. Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом 

0.5  0.5  Практическая 

работа; 

5. Ведение дневника физической 

культуры 

0.5    Практическая 

работа; 

6. Понятие «техническая 

подготовка 

0.5    Практическая 

работа; 

7. Понятия «двигательное 

действие», «двигательное 

умение», «двигательный 

навык» 

0.5    Практическая 

работа; 

8. Способы и процедуры 

оценивания техники 

двигательных действий 

1    Практическая 

работа; 

9. Ошибки в технике упражнений 

и их предупреждение 

0.5    Практическая 

работа; 

10. Планирование занятий 

технической подготовкой 

0.5    Практическая 

работа; 

11. Составление плана занятий по 

технической подготовке 

0.5    Практическая 

работа; 

12. Правила техники безопасности 

и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями 

0.5    Практическая 

работа; 

13. Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой 

0.5    Практическая 

работа; 

14. Упражнения для коррекции 

телосложения 

1  1  Практическая 

работа; 



15. Упражнения для коррекции 

телосложения 

1  1  Практическая 

работа; 

16. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

1  1  Практическая 

работа; 

17. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки 

1  1  Практическая 

работа; 

18. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

1  1  Практическая 

работа; 

19. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

1  1  Практическая 

работа; 

20. Модуль 

«Гимнастика». Акробатические 

пирамиды 

1  1  Практическая 

работа; 

21. Модуль 

«Гимнастика». Акробатические 

пирамиды 

1  1  Практическая 

работа; 

22. Модуль «Гимнастика». Стойка 

на голове с опорой на руки 

1  1  Практическая 

работа; 

23. Модуль «Гимнастика». Стойка 

на голове с опорой на руки 

1  1  Практическая 

работа; 

24. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения стойке на голове с 

опорой на руки, разработке 

акробатической комбинации из 

хорошо освоенных 

упражнений 

2    Практическая 

работа; 

25. Модуль «Гимнастика». Лазанье 

по канату в два приѐма 

1  1  Практическая 

работа; 

26. Модуль «Гимнастика». Лазанье 

по канату в два приѐма 

1  1  Практическая 

работа; 



27. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения лазанью по канату в 

два приѐма 

1    Практическая 

работа; 

28. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения 

лазанью по канату в два 

приѐма 

1    Практическая 

работа; 

29. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

степ-аэробики 

1    Практическая 

работа; 

30. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

степ-аэробики 

1    Практическая 

работа; 

31. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег 

с преодолением препятствий 

1  1  Практическая 

работа; 

32. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег 

с преодолением препятствий 

1  1  Практическая 

работа; 

33. Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег 

с преодолением препятствий 

1  1  Практическая 

работа; 

34. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике преодоления 

препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый 

бег» 

1    Практическая 

работа; 



35. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике преодоления 

препятствий способами 

«наступание» и 

«прыжковый бег» 

1    Практическая 

работа; 

36. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Эстафетный бег 

1  1  Практическая 

работа; 

37. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Эстафетный бег 

1  1  Практическая 

работа; 

38. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике эстафетного 

бега 

1    Практическая 

работа; 

39. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию 

подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного 

обучения технике 

эстафетного бега 

1    Практическая 

работа; 

40. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Метание малого 

мяча в катящуюся мишень 

1  1  Практическая 

работа; 

41. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Метание малого 

мяча в катящуюся мишень 

1  1  Практическая 

работа; 



42. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с 

малым мячом на развитие 

точности движений 

1    Практическая 

работа; 

43. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию 

упражнений с малым 

мячом на развитие 

точности движений 

1    Практическая 

работа; 

44. Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение на лыжах 

способом «упор» 

1  1  Практическая 

работа; 

45. Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение на лыжах 

способом «упор» 

1  1  Практическая 

работа; 

46. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике торможения 

упором 

1  1  Практическая 

работа; 

47. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике торможения 

упором 

1  1  Практическая 

работа; 

48. Модуль «Зимние виды 

спорта». Поворот упором при 

спуске с пологого склона 

1  1  Практическая 

работа; 

49. Модуль «Зимние виды 

спорта». Поворот упором при 

спуске с пологого склона 

1  1  Практическая 

работа; 



50. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения торможению упором 

при спуске с пологого склона 

1  1  Практическая 

работа; 

51. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения торможению упором 

при спуске с пологого склона 

1  1  Практическая 

работа; 

52. Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного 

хода на другой во время 

прохождения учебной 

дистанции 

1  1  Практическая 

работа; 

53. Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного 

хода на другой во время 

прохождения учебной 

дистанции 

1  1  Практическая 

работа; 

54. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения переходу с одного 

лыжного хода на другой при 

прохождении учебной 

дистанции 

1  1  Практическая 

работа; 

55. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола 

1  1  Практическая 

работа; 

56. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола 

1  1  Практическая 

работа; 



57. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения передаче и ловле 

баскетбольного мяча после 

отскока от пола 

1    Практическая 

работа; 

58. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу 

после ведения 

1  1  Практическая 

работа; 

59. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике броска мяча 

в корзину двумя руками снизу 

1    Практическая 

работа; 

60. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди 

после ведения 

1  1  Практическая 

работа; 

61. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Верхняя прямая 

подача мяча 

1  1  Практическая 

работа; 

62. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике выполнения 

верхней прямой подача мяча 

через сетку 

1    Практическая 

работа; 



63. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного 

обучения технике выполнения 

верхней прямой подача мяча 

через сетку 

1    Практическая 

работа; 

64. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Перевод мяча 

через сетку, способом 

неожиданной (скрытой) 

передачи за голову 

1  1  Практическая 

работа; 

65. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Средние и длинные 

передачи футбольного мяча 

1  1  Практическая 

работа; 

66. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Тактические 

действия игры футбол 

1  1  Практическая 

работа; 

67. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Тактические 

действия игры футбол 

1  1  Практическая 

работа; 

68. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

5  5  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 43.5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Методические рекомендации 5-7 класс, под ред. М.Я. Виленского; 

Настольная книга учителя физкультуры, подготовка школьников к олимпиадам, авторы П.А. Киселѐв, 

С.Б. Киселѐва; 

Тестовые вопросы и задания по физической культуре, авторы П.А.Киселѐв, С.Б. Киселѐва; 



Внеурочная деятельность учащихся, Баскетбол В.С. Кузнецов; 

Внеурочная деятельность учащихся, Лѐгкая атлетика Г.А. Колодницкий; 

Внеурочная деятельность учащихся, Волейбол Г.А. Колодницкий 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 

https://rosuchebnik.ru/material/proectnaya-deyatelnost-i-urok-fizkultury 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Футбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, канаты, гимнастические маты, обручи 

гимнастические, скакалки гимнастические, корпусы козла гимнастического, корпусы бревна 

гимнастического школьного, перекладина гимнастическая, барьеры легкоатлетические, мячи для 

метания в цель, гимнастические палки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Секундомер, свисток, рулетка, контрольные нормативы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "АЛГЕБРА"

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом
и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций
российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи
и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху
цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным
современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит
опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью
становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической.

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным
применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в
гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать
значимым предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер
случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны
мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические
средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий
от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой
вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА"

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других
дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для
продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений
о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой
явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления,
необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным
образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует
критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы,
формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления
обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и
конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём
самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным
образом является реализацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают
содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»;
«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий
развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и
взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически
рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в
программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического
образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического
языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса
«Алгебра» является его интегрированный характер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики,
способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии
отнесено к старшему звену общего образования.

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и
неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого
для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основной
школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует
значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и
явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой



специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образных
процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у
обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики —
словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «Алгебра», который включает
следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения»,
«Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на изучение алгебры в 7 классах отводит 3
учебных часа в неделю, 102 учебных часа в год.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

Числа и вычисления

Рациональные числа. 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе
определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде
процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из  реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные
зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.

Алгебраические выражения

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных.
Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам.
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования
сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов.

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.
Разложение многочленов на множители.

Уравнения

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность
уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение
линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с
помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух
линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки.
Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.

Координаты и графики. Функции

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками
координатной прямой.  Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки
на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных
зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график.
График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего
образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются:
Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с
практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических
принципов в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов
с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права
другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся

условиям социальной и природной среды:

—  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

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

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого



наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения
задачи;

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

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

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных
навыков обучающихся.

Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

Сотрудничество:

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
учебных математических задач;

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать
мнения нескольких людей;

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.);

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и
жизненных навыков личности.

Самоорганизация:



самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» 7 класс должно обеспечивать достижение следующих
предметных образовательных результатов:

Числа и вычисления

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления
значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в
обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
Округлять числа.
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений.
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом
ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.

Алгебраические выражения

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения
учебного материала.

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых,

раскрытием скобок.
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы

квадрата суммы и квадрата разности.
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных

предметов, из реальной практики.
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений.

Уравнения и неравенства



Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного
уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными.
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь

графиком, приводить примеры решения уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи,

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.

Координаты и графики. Функции

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи,
отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке.

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики линейных
функций. Строить график функции y= I хI.

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы.

Находить значение функции по значению её аргумента.
Понимать графический способ представления и анализа информации;извлекать и интерпретировать

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Числа и вычисления. Рациональные числа.

1.1. Понятие рационального
числа

2 0 1 05.09.2022 Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и десятичных дробях; Устный
опрос;

презентации

1.2.
 

Арифметические действия с
рациональными числами.

4 1 1 07.09.2022 Применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений,
содержащих обыкновенные и десятичные дроби: заменять при необходимости десятичную дробь
обыкновенной и обыкновенную десятичной, приводить выражение к форме, наиболее удобной для
вычислений, преобразовывать дробные выражения на умножение и деление десятичных дробей к
действиям с целыми числами;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

1.3. Сравнение, упорядочивание
рациональных чисел.
 

2 0 1 19.09.2022 Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при необходимости десятичные дроби в
обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в частности в бесконечную десятичную дробь;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.4. Степень с натуральным
показателем.
 

8 1 2 21.09.2022 Приводить числовые и буквенные примеры степени с натуральным показателем, объясняя значения
основания степени и показателя степени, находить значения степеней вида an (a — любое
рациональное число, n — натуральное число);

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

1.5. Решение основных задач на
дроби, проценты из
реальной практики.

2 0 1 24.10.2022 Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) от величины и
величины по её дроби (проценту), дроби (процента), который составляет одна величина от другой;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.6. Признаки делимости,
разложения на множители
натуральных чисел.

2 0 1 26.10.2022 Применять признаки делимости, разложения на множители натуральных чисел; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.7. Реальные зависимости. 1 0 0 01.11.2022 Решать практико-ориентированные задачи на дроби, проценты, прямую и обратную
пропорциональности, пропорции;

Устный
опрос;

презентация

1.8. Прямая и обратная
пропорциональности

4 1 1 02.11.2022 Распознавать и объяснять, опираясь на определения, прямо пропорциональные и обратно
пропорциональные зависимости между величинами; приводить примеры этих зависимостей из
реального мира, из других учебных предметов;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Алгебраические выражения.

2.1. Буквенные выражения. 1 0 0 14.11.2022 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять её в процессе освоения учебного
материала;

Устный
опрос;

видеоролик



2.2. Переменные. 3 0 1 15.11.2022 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; выполнять вычисления по
формулам;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.3. Допустимые значения
переменных.

2 0 1 29.11.2022 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; выполнять вычисления по
формулам;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.4. Формулы. 2 1 1 05.12.2022 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять её в процессе освоения учебного
материала;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

2.5. Преобразование буквенных
выражений, раскрытие
скобок и приведение
подобных слагаемых.

3 0 1 07.12.2022 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых,
раскрытием скобок;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.6. Свойства степени с
натуральным показателем.

2 1 0 14.12.2022 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять её в процессе освоения учебного
материала;

Устный
опрос;

презентация,
видеоролик

2.7. Многочлены. 1 0 0 20.12.2022 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять её в процессе освоения учебного
материала;

Устный
опрос;

презентация

2.8. Сложение, вычитание,
умножение многочленов.

7 1 2 21.12.2022 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы
квадрата суммы и квадрата разности;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

2.9. Формулы сокращённого
умножения.

3 0 1 16.01.2023 Применять преобразование многочленов для решения различных задач из математики, смежных
предметов, из реальной практики;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.10. Разложение многочленов на
множители

3 1 1 23.01.2023 Осуществлять разложение многочленов на множители путём вынесения за скобки общего
множителя, применения формулы разности квадратов, формул сокращённого умножения;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу 27  

Раздел 3.Уравнения и неравенства.



3.1. Уравнение, правила
преобразования уравнения,
равносильность уравнений.

3 0 1 30.01.2023 Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя правила перехода от исходного
уравнения к равносильному ему более простого вида;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.2. Линейное уравнение с
одной переменной, решение
линейных уравнений.

3 0 1 06.02.2023 Проверять, является ли конкретное число корнем уравнения; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.3. Решение задач с помощью
уравнений.

3 1 1 13.02.2023 Проверять, является ли конкретное число корнем уравнения; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.4. Линейное уравнение с
двумя переменными и его
график.

3 0 1 27.02.2023 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.5. Система двух линейных
уравнений с двумя
переменными.

3 0 1 06.03.2023 Находить решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.6. Решение систем уравнений
способом подстановки и
способом сложения

5 1 2 13.03.2023 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь
графиком, приводить примеры решения уравнения;
Решать систему уравнений способом подстановки и сложения.;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 20  

Раздел 4. Координаты и графики. Функции.

4.1. Координата точки на
прямой.

2 0 1 22.03.2023 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи отрезки,
интервалы; записывать их на алгебраическом языке;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.2. Числовые промежутки. 2 0 1 28.03.2023 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи отрезки,
интервалы; записывать их на алгебраическом языке;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.3. Расстояние между двумя
точками координатной
прямой.

2 0 1 03.04.2023 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики несложных
зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровых лабораторий;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.4. Прямоугольная система
координат на плоскости.

2 0 1 05.04.2023 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики несложных
зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровых лабораторий;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик



4.5. Примеры графиков,
заданных формула ми.

2 0 1 18.04.2023 Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический способ представления и анализа
разнообразной жизненной информации;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.6. Чтение графиков реальных
зависимостей.

1 0 0 24.04.2023 Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический способ представления и анализа
разнообразной жизненной информации;

Устный
опрос;

видеоролик

4.7. Понятие функции. 1 0 0 25.04.2023 Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Устный
опрос;

презентация

4.8. График функции. 2 0 1 26.04.2023 Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.9. Свойства функций. 2 0 1 02.05.2023 Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.10. Линейная функция. 2 0 1 08.05.2023 Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её свойства в зависимости от значений
коэффициентов k и b;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.11. Построение графика
линейной функции.

2 0 1 10.05.2023 Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её свойства в зависимости от значений
коэффициентов k и b;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.12. График функции y = х 4 1 1 16.05.2023 Строить графики линейной функции, функции y = I х I; Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 24  

Раздел 5.Повторение и обобщение.

5.1. Повторение основных
понятий и методов курса 7
класса, обобщение знаний

6 1 2 24.05.2023 Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для решения задач из других
предметов;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

102 11 35  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Рациональные числа 1 0 0 05.09.2022 Устный
опрос;

2. Рациональные числа 1 0 1 06.09.2022 Устный
опрос;

3. Действия с рациональными
числами

1 0 0 07.09.2022 Устный
опрос;

4. Действия с рациональными
числами

1 0 1 12.09.2022 Практическая
работа;

5. Действия с рациональными
числами

1 0 0 13.09.2022 Устный
опрос;

6. Контрольная работа по
теме  "Рациональные числа"

1 1 0 14.09.2022 Контрольная
работа;

7. Анализ контрольной
работы. Сравнение
рациональных чисел

1 0 0 19.09.2022 Устный
опрос;

8. Упорядочивание
рациональных чисел

1 0 1 20.09.2022 Практическая
работа;

9. Определение степени с
натуральным показателем

1 0 0 21.09.2022 Устный
опрос;

10. Определение степени с
натуральным показателем

1 0 1 26.09.2022 Практическая
работа;

11. Умножение и деление
степеней 

1 0 0 27.09.2022 Устный
опрос;

12. Умножение и деление
степеней

1 0 1 28.09.2022 Практическая
работа;

13. Возведение в степень
произведения и степени

1 0 0 03.10.2022 Устный
опрос;

14. Возведение в степень
произведения и степени

1 0 0 04.10.2022 Устный
опрос;

15. Возведение в степень
произведения и степени

1 0 0 05.10.2022 Устный
опрос;



16. Контрольная работа по теме
"Степень с натуральным
показателем"

1 1 0 17.10.2022 Контрольная
работа;

17. Анализ контрольной
работы. Решение задач на
дроби, проценты

1 0 0 18.10.2022 Устный
опрос;

18. Решение задач на дроби,
проценты

1 0 1 19.10.2022 Практическая
работа;

19. Признаки делимости,
разложения на множители

1 0 0 24.10.2022 Устный
опрос;

20. Признаки делимости,
разложения на множители

1 0 1 25.10.2022 Практическая
работа;

21. Реальные зависимости 1 0 0 26.10.2022 Устный
опрос;

22. Прямая
пропорциональность

1 0 0 31.10.2022 Устный
опрос;

23. Обратная
пропорциональность

1 0 0 01.11.2022 Устный
опрос;

24. Прямая и обратная
пропорциональности

1 0 0 02.11.2022 Устный
опрос;

25. Контрольная работа по теме
"Прямая  и обратная
пропорциональности"

1 1 0 07.11.2022 Контрольная
работа;

26. Анализ контрольной
работы. Буквенные
выражения

1 0 0 08.11.2022 Устный
опрос;

27. Выражения с переменными 1 0 0 09.11.2022 Устный
опрос;

28. Выражения с переменными 1 0 0 14.11.2022 Устный
опрос;

29. Выражения с переменными 1 0 1 15.11.2022 Практическая
работа;

30. Допустимые значения
переменных

1 0 0 16.11.2022 Устный
опрос;

31. Допустимые значения
переменных

1 0 1 28.11.2022 Практическая
работа;

32. Формулы 1 0 1 29.11.2022 Устный
опрос;



33. Формулы 1 1 0 30.11.2022 Контрольная
работа;

34. Одночлен. Преобразование
буквенных выражений

1 0 0 05.12.2022 Устный
опрос;

35. Раскрытие скобок,
приведение подобных
слагаемых

1 0 0 06.12.2022 Устный
опрос;

36. Раскрытие скобок,
приведение подобных
слагаемых

1 0 1 07.12.2022 Практическая
работа;

37. Свойства степени с
натуральным показателем

1 0 0 12.12.2022 Устный
опрос;

38. Контрольная работа по
теме  "Выражения"

1 1 0 13.12.2022 Контрольная
работа;

39. Анализ контрольной
работы. Многочлен и его
стандартный вид

1 0 0 14.12.2022 Устный
опрос;

40. Сложение и вычитание
многочленов

1 0 0 19.12.2022 Устный
опрос;

41. Сложение и вычитание
многочленов

1 0 0 20.12.2022 Устный
опрос;

42. Сложение и вычитание
многочленов

1 0 1 21.12.2022 Практическая
работа;

43. Умножение одночлена на
многочлен

1 0 0 26.12.2022 Устный
опрос;

44. Умножение многочлена на
многочлен

1 0 0 27.12.2022 Устный
опрос;

45. Умножение многочлена на
многочлен

1 0 1 28.12.2022 Практическая
работа;

46. Контрольная работа по теме
"Многочлены"

1 1 0 09.01.2023 Контрольная
работа;

47. Анализ контрольной
работы. Квадрат суммы и
квадрат разности

1 0 0 10.01.2023 Устный
опрос;

48. Квадрат суммы и квадрат
разности 

1 0 0 11.01.2023 Устный
опрос;

49. Разность квадратов. Сумма
и разность кубов

1 0 1 16.01.2023 Практическая
работа;



50. Разложение многочленов на
множители.

1 0 0 17.01.2023 Устный
опрос;

51. Разложение многочленов на
множители.

1 0 1 18.01.2023 Практическая
работа;

52. Контрольная работа по теме
"Формулы сокращенного
умножения"

1 1 0 23.01.2023 Контрольная
работа;

53. Анализ контрольной
работы. Уравнение.

1 0 0 24.01.2023 Устный
опрос;

54. Уравнения, правила
преобразования уравнения,
равносильность уравнений

1 0 0 25.01.2023 Устный
опрос;

55. Уравнения, правила
преобразования уравнения,
равносильность уравнений

1 0 1 30.01.2023 Практическая
работа;

56. Линейное уравнение с
одной переменной

1 0 0 31.01.2023 Устный
опрос;

57. Линейное уравнение с
одной переменной

1 0 0 01.02.2023 Устный
опрос;

58. Линейное уравнение с
одной переменной

1 0 1 06.02.2023 Практическая
работа;

59. Решение задач с помощью
уравнений

1 0 0 07.02.2023 Устный
опрос;

60. Решение задач с помощью
уравнений

1 0 1 08.02.2023 Практическая
работа;

61. Контрольная работа по теме
"Линейные уравнения"

1 1 0 13.02.2023 Устный
опрос;

62. Анализ контрольной
работы. Линейное
уравнение с двумя
переменными

1 0 0 14.02.2023 Устный
опрос;

63. Линейное уравнение с
двумя переменными

1 0 0 15.02.2023 Устный
опрос;

64. График линейного
уравнения с двумя
переменными

1 0 1 27.02.2023 Практическая
работа;

65. Система двух линейных
уравнений с двумя
переменными

1 0 0 28.02.2023 Устный
опрос;



66. Система двух линейных
уравнений с двумя
переменными

1 0 0 01.03.2023 Устный
опрос;

67. Система двух линейных
уравнений с двумя
переменными

1 0 1 06.03.2023 Практическая
работа;

68. Решение систем уравнений
способом подстановки

1 0 0 07.03.2023 Устный
опрос;

69. Решение систем уравнений
способом подстановки

1 0 1 08.03.2023 Практическая
работа;

70. Решение систем уравнений
способом сложения

1 0 0 13.03.2023 Устный
опрос;

71. Решение систем уравнений
способом сложения

1 0 1 14.03.2023 Практическая
работа;

72. Контрольная работа по теме
"Системы линейных
уравнений" 

1 1 0 15.03.2023 Контрольная
работа;

73. Анализ контрольной
работы. Координата точки
на прямой.

1 0 0 20.03.2023 Устный
опрос;

74. Координата точки на
прямой

1 0 1 21.03.2023 Практическая
работа;

75. Числовые промежутки 1 0 0 22.03.2023 Устный
опрос;

76. Числовые промежутки 1 0 1 27.03.2023 Практическая
работа;

77. Расстояние между двумя
точками координатной
прямой

1 0 0 28.03.2023 Устный
опрос;

78. Расстояние между двумя
точками координатной
прямой

1 0 1 29.03.2023 Практическая
работа;

79. Прямоугольная система
координат на плоскости

1 0 0 03.04.2023 Устный
опрос;

80. Прямоугольная система
координат на плоскости

1 0 1 04.04.2023 Практическая
работа;

81. Графики, заданные
формулами

1 0 0 05.04.2023 Устный
опрос;



82. Графики, заданные
формулами

1 0 1 17.04.2023 Практическая
работа;

83. Чтение графиков реальных
зависимостей

1 0 0 18.04.2023 Устный
опрос;

84. Что такое функция. 1 0 0 19.04.2023 Устный
опрос;

85. График функции 1 0 0 24.04.2023 Устный
опрос;

86. График функции 1 0 1 25.04.2023 Практическая
работа;

87. Свойства функций 1 0 0 26.04.2023 Устный
опрос;

88. Свойства функций 1 0 1 01.05.2023 Практическая
работа;

89. Линейная функция 1 0 0 02.05.2023 Устный
опрос;

90. Линейная функция 1 0 1 03.05.2023 Практическая
работа;

91. Построение графика
линейной функции

1 0 0 08.05.2023 Устный
опрос;

92. Построение графика
линейной функции

1 0 1 09.05.2023 Практическая
работа;

93. График функции у=IxI 1 0 0 10.05.2023 Устный
опрос;

94. График функции у=IxI 1 0 0 15.05.2023 Устный
опрос;

95. График функции у=IxI 1 0 1 16.05.2023 Практическая
работа;

96. Контрольная работа по теме
"Функции"

1 1 0 17.05.2023 Контрольная
работа;

97. Анализ контрольной
работы. Повторение
"Алгебраические
выражения"

1 0 0 22.05.2023 Письменный
контроль;

98. Повторение "Уравнения" 1 0 1 23.05.2023 Письменный
контроль;

99. Повторение "Функции" 1 0 1 24.05.2023 Письменный
контроль;



100. Итоговая контрольная
работа

1 1 0 29.05.2023 Контрольная
работа;

101. Анализ контрольной
работы

1 0 0 30.05.2023 Письменный
контроль;

102. Обобщающий урок 1 0 1 31.05.2023 Тестирование;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

102 11 35



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие, Алгебра, 7 класс, Акционерное общество
"Издательство "Просвещение";
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

УМК по алгебре авторов Ю.Н. Макарычева и других для 7-9 классов

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

мультиуроки
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УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Справочники. Таблицы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Персональный компьютер, мультипроектор
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, а также Примерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы
основного общего образования (ПООП ООО).

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности
предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных
предметов на уровне основного общего образования.

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 7 класса основного общего
образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные,
предметные.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах
её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает
понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает
основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических
систем разного уровня организации;

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма
человека, условиях сохранения его здоровья;

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических
систем, в том числе и организма человека;

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

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

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



Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе;
о роли биологической науки в практической деятельности людей;

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

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного
общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 7 классе - 1 час в
неделю, всего - 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Систематические группы растений
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории)
систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития
систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и
многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей.
Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и
жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и
жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно
увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль
мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в
хозяйственной деятельности человека.

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая
характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами.
Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение
папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в
образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека.

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их
разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на
примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и
жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их
господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс
Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса
Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые,
Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или
Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные
представители семейств, их использование человеком.

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно
использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в
данном регионе.

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств класса
Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).
2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса).
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели,
сосны или лиственницы).
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные



(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки
(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей растений
или определительных карточек.

2. Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые
наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных
систематических групп. Вымершие растения.

Экскурсии или видеоэкскурсии
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей).
3. Растения в природных сообществах
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет,

температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное
воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи
растений между собой и с другими организмами.

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них
растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни
растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров)
природных зон Земли. Флора.

4. Растения и человек
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-
ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы,
ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.
Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление
численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная
книга России. Меры сохранения растительного мира.

Экскурсии или видеоэкскурсии
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.
2. Изучение сорных растений региона.

5. Грибы. Лишайники. Бактерии
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение.

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение
шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание
шляпочных грибов (шампиньоны).

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни
человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.).

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья,
фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами.

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение
лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка.
Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в
природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности).



Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на
муляжах).
3. Изучение строения лишайников.
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспитание:

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и
советских учёных в развитие мировой биологической науки.

Гражданское воспитание:

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.

Духовно-нравственное воспитание:

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм
экологической культуры;

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.

Эстетическое воспитание:

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.

Ценности научного познания:

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков
исследовательской деятельности.

Формирование культуры здоровья:

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность);

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

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной
среде;

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.

Трудовое воспитание:

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,



связанных с биологией.

Экологическое воспитание:

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей
среды;

—  осознание экологических проблем и путей их решения;

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

—  адекватная оценка изменяющихся условий;

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании
анализа биологической информации;

—   планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических
закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,
процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

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

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта



(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов
между собой;

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и
эксперимента;

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

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:

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

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

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

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

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем
или сформулированным самостоятельно;

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
практических и лабораторных работ;

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

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

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание
благожелательности общения;

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

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,



исследования, проекта);

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной биологической

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при
решении поставленной учебной задачи;

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

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

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

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя
биологические знания;

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

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

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

—  делать выбор и брать ответственность за решение.



Самоконтроль (рефлексия):

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

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

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

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

—  оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

—  выявлять и анализировать причины эмоций;

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

—  регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого;

—  открытость себе и другим;

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг;

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

—  характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или
цветковые);

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

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная
форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения,
споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,
голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной
задачей и в контексте;



—  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям,
схемам, муляжам; бактерии по изображениям;

—  выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и
однодольных растений;

—  определять систематическое положение растительного организма (на примере
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;

—  выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;

—  выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов,
лишайников;

—  проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по
заданному плану; делать выводы на основе сравнения;

—  описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;

—  выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических
факторов для растений;

—  характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;

—  приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины
и знать меры охраны растительного мира Земли;

—  раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного
цикла, различными видами искусства;

—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 
лишайниками,  описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;

—  владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для
извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;

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



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Классификация растений 2 0 0 01.09.2022
15.09.2022

Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие;
высшие споровые;
высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений
(царство;
отдел; класс; порядок; семейство; род;
вид). История развития систематики; описание видов;
открытие новых видов. Роль систематики в биологии.;
;

Устный опрос; https://resh.edu.ru/

2. Низшие растения. Водоросли 3 1 2 16.09.2022
07.10.2022

Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные
водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных
водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли;
их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.;
;

Устный опрос;
Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
ВПР;
;

https://resh.edu.ru/

3. Высшие споровые растения.
Моховидные (Мхи) 

3 0 1 08.10.2022
29.10.2022

Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов.
Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов;
цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв
и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в
хозяйственной деятельности человека.;;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

4. Плауновидные (Плауны).
Хвощевидные (Хвощи),
Папоротниковидные (Папоротники) 

4 0 1 07.11.2022
02.12.2022

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по
сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов; хвощей и
папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль
древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение
папоротникообразных в природе и жизни человека.;;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

5. Высшие семенные растения.
Голосеменные

2 0 1 05.12.2022
17.12.2022

Общая характеристика. Хвойные растения;
их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных; цикл
развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.;
;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/



6. Покрытосеменные (цветковые)
растения

2 1 1 19.12.2022
30.12.2022

Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные; или Капустные;
Розоцветные; или Розовые; Мотыльковые; или Бобовые; Паслёновые; Сложноцветные;
или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные; Злаки;
или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств.
Культурные представители семейств;
их использование человеком.;
;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

7. Семейства покрытосеменных
(цветковых) растений

6 0 5 09.01.2023
17.02.2023

Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и
семейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических
работах.;;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

8. Развитие растительного мира на Земле 2 0 0 20.02.2023
03.03.2023

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре
растительных остатков;
их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде.
Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных
растений основных систематических групп. Вымершие растения.;
Экскурсии или видеоэкскурсии;
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или
краеведческий музей).;
;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

9. Растения в природных сообществах 2 0 0 06.03.2023
17.03.2023

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой
природы: свет;
температура; влага;
атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное
воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания.
Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.;
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ; преобладающие в
них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в
жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность
(растительный покров) природных зон Земли. Флора.;
;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

10. Растения и человек 4 0 0 27.03.2023
21.04.2023

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения
культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:
овощные;
плодово-ягодные; полевые. Растения города;
особенность городской флоры. Парки; лесопарки;
скверы;
ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения;
комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана
растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения
растительного мира.;
Экскурсии или видеоэкскурсии;
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.;
2. Изучение сорных растений региона.;;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/



11. Грибы. Лишайники. Бактерии 3 0 3 24.04.2023
12.05.2023

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы; их строение;
питание; рост;
размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний;
связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни
человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).; Плесневые
грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни
человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.).; Паразитические
грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня; спорынья;
фитофтора;
трутовик и др.). Борьба с заболеваниями; вызываемыми паразитическими грибами.;
Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание;
рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.;
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная
клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.;
Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры
профилактики заболеваний;
вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве;
промышленности).;
Лабораторные и практические работы;
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых
грибов.;
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных
грибов на муляжах).;
3. Изучение строения лишайников.;
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).;
;

Устный опрос;
Практическая
работа;
Самооценка с
использованием;
«Оценочного
листа»;
;

https://resh.edu.ru/

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 2 14  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Вид как основная
систематическая
категория. Система
растительного мира.
Низшие, высшие
споровые, высшие
семенные растения.
Основные таксоны
(категории) систематики
растений (царство, отдел,
класс, порядок, семейство,
род, вид)

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос;

2. История развития
систематики, описание
видов, открытие новых
видов. Роль систематики в
биологии

1 0 0 09.09.2022 Устный опрос;

3. Общая характеристика
водорослей.
Одноклеточные и
многоклеточные зелёные
водоросли

1 0 1 16.09.2022 Практическая
работа;

4. Строение и
жизнедеятельность
зелёных водорослей.
Размножение зелёных
водорослей (бесполое и
половое)

1 0 1 23.09.2022 Практическая
работа;

5. Бурые и красные
водоросли, их строение и
жизнедеятельность.
Значение водорослей в
природе и жизни человека

1 1 0 30.09.2022 ВПР;
Контрольная
работа;
ВПР;



6. Общая характеристика
мхов. Строение зелёных и
сфагновых
мхов.Приспособленность
мхов к жизни на сильно
увлажнённых почвах

1 0 1 07.10.2022 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

7. Цикл развития на примере
зелёного мха кукушкин
лён

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос;

8. Роль мхов в заболачивании
почв и торфообразовании.
Использование торфа и
продуктов его переработки
в хозяйственной
деятельности человека

1 0 0 21.10.2022 Устный опрос;

9. Плауновидные (Плауны).
Хвощевидные (Хвощи),
Папоротниковидные
(Папоротники). Общая
характеристика.
Усложнение строения
папоротникообразных
растений по сравнению с
мхами

1 0 0 28.10.2022 Устный опрос;

10. Особенности строения и
жизнедеятельности
плаунов, хвощей и
папоротников

1 0 1 11.11.2022 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;
Практическая
работа;

11. Размножение
папоротникообразных.
Цикл развития
папоротника

1 0 0 18.11.2022 Устный опрос;

12. Роль древних
папоротникообразных в
образовании каменного
угля. Значение
папоротникообразных в
природе и жизни человека

1 0 0 25.11.2022 Устный опрос;



13. Общая характеристика.
Хвойные растения, их
разнообразие. Строение и
жизнедеятельность
хвойных

1 0 1 02.12.2022 Устный опрос;
Практическая
работа;

14. Размножение хвойных,
цикл развития на примере
сосны. Значение хвойных
растений в природе и
жизни человека

1 0 0 09.12.2022 Устный опрос;

15. Общая характеристика.
Особенности строения и
жизнедеятельности
покрытосеменных как
наиболее
высокоорганизованной
группы растений, их
господство на Земле

1 0 1 16.12.2022 Практическая
работа;

16. Классификация
покрытосеменных
растений: класс
Двудольные и класс
Однодольные. Признаки
классов. Цикл развития
покрытосеменного
растения

1 1 0 23.12.2022 Контрольная
работа;

17. Характерные признаки
семейств класса
Двудольные
(Крестоцветные, или
Капустные, Розоцветные,
или Розовые,
Мотыльковые, или
Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или
Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)

1 0 1 30.12.2022 Практическая
работа;



18. Характерные признаки
семейств класса
Двудольные
(Крестоцветные, или
Капустные, Розоцветные,
или Розовые,
Мотыльковые, или
Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или
Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)

1 0 0 13.01.2023 Письменный
контроль;

19. Характерные признаки
семейств класса
Двудольные
(Крестоцветные, или
Капустные, Розоцветные,
или Розовые,
Мотыльковые, или
Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или
Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)

1 0 1 20.01.2023 Практическая
работа;

20. Характерные признаки
семейств класса
Двудольные
(Крестоцветные, или
Капустные, Розоцветные,
или Розовые,
Мотыльковые, или
Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или
Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)

1 0 1 27.01.2023 Практическая
работа;



21. Характерные признаки
семейств класса
Двудольные
(Крестоцветные, или
Капустные, Розоцветные,
или Розовые,
Мотыльковые, или
Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или
Астровые) и класса
Однодольные (Лилейные,
Злаки, или Мятликовые)

1 0 1 03.02.2023 Практическая
работа;

22. Многообразие растений.
Дикорастущие
представители семейств.
Культурные представители
семейств, их
использование человеком

1 0 1 10.02.2023 Практическая
работа;

23. Эволюционное развитие
растительного мира на
Земле. Сохранение в
земной коре растительных
остатков, их изучение.
«Живые ископаемые»
растительного царства

1 0 0 17.02.2023 Письменный
контроль;

24. Жизнь растений в воде.
Первые наземные рас-
тения. Освоение
растениями суши. Этапы
развития наземных
растений основных
систематических групп.
Вымершие растения

1 0 0 03.03.2023 Устный опрос;



25. Растения и среда обитания.
Экологические факторы.
Растения и условия
неживой природы: свет,
температура, влага,
атмосферный воздух.
Растения и условия живой
природы: прямое и
косвенное воздействие
организмов на растения.
Приспосо- бленность
растений к среде обита-
ния. Взаимосвязи растений
между собой и с другими
организмами

1 0 0 10.03.2023 Устный опрос;

26. Растительные сообщества.
Видовой состав
растительных сообществ,
преобладающие в них
растения. Распределение
видов в растительных
сообществах. Сезонные
изменения в жизни
растительного сообщества.
Смена растительных
сообществ. Растительность
(растительный покров)
природных зон Земли.
Флора

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос;

27. Культурные растения и их
происхождение. Центры
многообразия и
происхождения
культурных растений

1 0 0 24.03.2023 Устный опрос;

28. Земледелие. Культурные
растения
сельскохозяйственных
угодий: овощные,
плодово-ягодные, полевые

1 0 0 31.03.2023 Устный опрос;



29. Растения города,
особенность городской
флоры. Парки, лесопарки,
скверы, ботанические
сады. Декоративное
цветоводство

1 0 0 07.04.2023 Устный опрос;

30. Комнатные растения,
комнатное цветоводство.
Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Охрана растительного
мира. Восстановление
численности редких видов
растений: особо
охраняемые природные
территории (ООПТ).
Красная книга России.
Меры сохранения
растительного мир

1 0 0 21.04.2023 Устный опрос;

31. Грибы. Общая
характеристика.
Шляпочные грибы, их
строение, питание, рост,
размножение. Съедобные
и ядовитые грибы. Меры
профилактики
заболеваний, связанных с
грибами. Значение
шляпочных грибов в
природных сообществах и
жизни человека.
Промышленное
выращивание шляпочных
грибов (шампиньоны).

1 0 1 28.04.2023 Практическая
работа;



32. Плесневые грибы.
Дрожжевые грибы.
Значение плесневых и
дрожжевых грибов в
природе и жизни человека
(пищевая и
фармацевтическая
промышленность и др.).
Паразитические грибы.
Разнообразие и значение
паразитических грибов
(головня, спорынья,
фитофтора, трутовик и
др.). Борьба с
заболеваниями,
вызываемыми
паразитическими грибами

1 0 1 05.05.2023 Практическая
работа;

33. Лишайники  —
комплексные организмы.
Строение лишайников.
Питание, рост и
размножение лишайников.
Значение лишайников в
природе и жизни человека

1 0 1 12.05.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;
Практическая
работа;

34. Бактерии  — доядерные
организмы. Общая
характеристика бактерий.
Бактериальная клетка.
Размножение бактерий.
Распространение бактерий.
Разнообразие бактерий.
Значение бактерий в
природных сообществах.
Болезнетворные бактерии
и меры профилактики
заболеваний, вызываемых
бактериями. Бактерии на
службе у человека (в
сельском хозяйстве,
промышленности)

1 0 0 19.05.2023 Устный опрос;
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Пономарёва И.Н.;
Корнилова О.А.;
Кучменко В.С.; под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология;
7 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»;
Акционерное общество «Издательство Просвещение»;;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Методическое пособие предназначено для организации обучения по учебнику «Биология» для 7
класса общеобразовательных организаций (авт.: И. Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова),
открывающему линию учебников по биологии для основной школы и входящему в
систему«Алгоритм успеха».

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Демонстрационные и справочные таблицы; гербарный материал.
Микролаборатории по биологии.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ

Мультимедийный проектор, лабораторное оборудование (микролаборатория).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности учащихся и
организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности предмета
в  реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам
обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне
основного общего образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку
физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией
и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в
естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного
метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире.  Наконец, физика — это
предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен дать школьникам
представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия
нового знания.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в
формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся,
которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах деятельности. Но не менее
важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения
образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных
исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе
определению, «Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную
гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится
участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и
технологиям, что требует от него следующих компетентностей:

—  научно объяснять явления,

—  оценивать и понимать особенности научного исследования,

—  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественнонаучной
грамотности обучающихся.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.

Цели изучения физики:

—  приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  природы, 
развитие  их интеллектуальных и творческих способностей;

—  развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского
отношения к окружающим явлениям;



—  формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;

—  формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники
и технологий;

—  развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением
следующих задач:

—  приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,
электрических, магнитных и квантовых явлениях;

—  приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием
полученных знаний;

—  освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических
моделей, творческих и практикоориентированных задач;

—  развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;

—  освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о
современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации;

—  знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного
общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 7
классе в  объёме  68  часов по 2 часа в неделю.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира     
Физика — наука о природе, изучает физические явления: механические, тепловые, электрические,

магнитные, световые, звуковые.
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность

измерений. Международная система единиц.      
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания:

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез,
объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.

Демонстрации
1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.
2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.

Лабораторные работы и опыты
1. Определение цены деления  шкалы  измерительного  прибора.
2. Измерение расстояний.
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
4. Определение размеров малых тел.
5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры.
6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества   

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение
вещества. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества.   

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское
движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.     

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел.
Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным
строением. Особенности агрегатных состояний воды. Взаимосвязь между свойствами веществ в
разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных
состояний воды.  Особенности агрегатных состояний воды.

Демонстрации
1. Наблюдение  броуновского  движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц веществ.

Лабораторные работы и опыты
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).
2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.
3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.

Раздел 3. Движение и взаимодействии
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Равномерное и неравномерное дви‐
жение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения



тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в
единице объёма вещества.     

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с
помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС).
Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила
трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС).

Демонстрации
1. Наблюдение механического движения тела.
2. Измерение скорости прямолинейного движения.
3. Наблюдение явления инерции.
4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.
5. Сравнение масс по взаимодействию тел.
6. Сложение сил, направленных по одной прямой.

Лабораторные работы и опыты
1. Определение   скорости   равномерного   движения   (шарика в жидкости, модели электрического

автомобиля и т. п.).
2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости.
3. Определение плотности твёрдого тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной

силы.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера

соприкасающихся поверхностей.

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа

от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля.
Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс.
Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли.
Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от
высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления.

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.

Демонстрации
1. Зависимость давления газа от температуры.
2. Передача давления жидкостью и газом.
3. Сообщающиеся сосуды.
4. Гидравлический пресс.
5. Проявление действия атмосферного давления.
6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости.
7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.
8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей

тела и жидкости.

Лабораторные работы и опыты
1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела.
2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.



3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости,

от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.
5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности.

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия
Механическая работа. Мощность.
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов.
Простые механизмы в быту и технике.

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.

Демонстрации
Примеры простых механизмов

Лабораторные работы и опыты
1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной

поверхности.
2. Исследование условий равновесия рычага.
3. Измерение КПД наклонной плоскости.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  Патриотическое воспитание:

—  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;

—  ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

—  готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем,
связанных с практическим применением достижений физики; 

—  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Эстетическое воспитание:

—  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости,
точности, лаконичности.

Ценности научного познания:

—  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы
развития технологий, важнейшей составляющей культуры;

—  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

—  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым
оборудованием в домашних условиях;

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у
другого человека.

Трудовое воспитание:

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;

—  интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой.

Экологическое воспитание:

—  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

—  осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения.

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

—  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической
направленности, открытость опыту и знаниям других;

—  повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность;



—  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  понятия, 
гипотезы  о  физических  объектах и явлениях;

—  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;

—  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;

—  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том
числе с использованием физических знаний;

—  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных
последствий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к физическим явлениям;

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать
гипотезы о взаимосвязях физических величин;

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких
вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический
эксперимент, небольшое исследование физического явления;

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
или эксперимента;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, опыта, исследования;

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных с учётом предложенной учебной физической задачи;

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

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



Универсальные коммуникативные действия
Общение:

—  в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные  на  решение задачи и
поддержание благожелательности общения;

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

—  выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

—  публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,
исследования, проекта).

Совместная деятельность (сотрудничество):

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной физической проблемы;

—  принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:
распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения
нескольких людей;

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

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

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

—  выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических
знаний;

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

—  самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений;

—  делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль (рефлексия):

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту;

—  вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования
или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей;

—  оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмоциональный интеллект:



—  ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную тему,
понимать мотивы, намерения и логику другого.

Принятие себя и других:

—  признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на
научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся
умений:

—  использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель,
гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества
(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное,
прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая),
невесомость, сообщающиеся сосуды;

—  различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение;
неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой
осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами;  атмосферное 
давление;  плавание тел;  превращения  механической  энергии)  по  описанию их характерных
свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

—  распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире, в том числе
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой
природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой
организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в
учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений;

—  описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины
(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила
тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,
механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия
механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физи‐
ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики
изученных зависимостей физических величин;

—  характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения
сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия
рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом
давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;

—  объяснять физические  явления,  процессы  и  свойства  тел, в том числе и в контексте
ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить
объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,
физических закона или закономерности;

—  решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, под‐
ставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные,



необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;

—  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании
исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать
полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам;

—  проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудова‐
ния, записывать ход опыта и формулировать выводы;

—  выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры
с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом
заданной абсолютной погрешности измерений;

—  проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени
движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и
независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения
пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её
независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания
тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования,
собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать
результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;

—  проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и
твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на
погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя
предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку
и вычислять значение искомой величины;

—  соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;

—  указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр,
динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, на‐
клонная плоскость;

—  характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опорой
на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс,
манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических
явлений и необходимые физические законы и закономерности;

—  приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

—  осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения  различных  источников
выделять информацию, которая является  противоречивой или может быть недостоверной;

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами кон‐



спектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;

—  создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников
информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о
результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;

—  при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное
взаимодействие, учитывая мнение окружающих.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира

1.1. Физика   — наука о природе 1 0 0 02.09.2022 Выявление различий между физическими и химическими превращениями (МС
— химия);
Распознавание и классификация физических явлений: механических, тепловых,
электрических, магнитных и световых;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

1.2. Физические величины 3 0 2 03.09.2022
09.09.2022

Определение цены деления шкалы измерительного прибора;
Измерение линейных размеров тел и промежутков времени с учётом
погрешностей;
Измерение объёма жидкости и твёрдого тела;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Практическая
работа;
Тестирование;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

1.3 Естественно- научный
метод познания

2 0 1 10.09.2022
16.09.2022

Выдвижение гипотез, объясняющих простые явления, например:— почему
останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;— почему в
жаркую погоду в светлой одежде прохладней, чем в тёмной;
Предложение способов проверки гипотез;
Проведение исследования по проверке какой либо гипотезы, например:
дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше
высота пуска;
Построение простейших моделей физических явлений (в виде рисунков или
схем), например падение предмета; прямолинейное распространение света;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества

2.1. Строение вещества 1 0 1 17.09.2022 Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об атомно-‐
молекулярном строении вещества: опыты с растворением различных веществ в
воде;
Оценка размеров атомов и молекул с использованием фотографий, полученных
на атомном силовом микроскопе (АСМ);
Определение размеров малых тел;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

2.2. Движение и взаимодействие
частиц вещества

2 0 0 22.09.2022
23.09.2022

Наблюдение и объяснение броуновского движения и явления диффузии;
Проведение и объяснение опытов по наблюдению теплового расширения газов;
Проведение и объяснение опытов по обнаружению сил молекулярного
притяжения и отталкивания;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/



2.3. Агрегатные состояния
вещества

2 1 0 29.09.2022
30.09.2022

Описание (с использованием простых моделей) основных различий в строении
газов, жидкостей и твёрдых тел;
Объяснение малой сжимаемости жидкостей и твёрдых тел, большой
сжимаемости газов;
Объяснение сохранения формы твёрдых тел и текучести жидкости;
Проведение опытов, доказывающих, что в твёрдом состоянии воды частицы
находятся в среднем дальше друг от друга (плотность меньше), чем в жидком;
Установление взаимосвязи между особенностями агрегатных состояний воды и
существованием водных организмов (МС — биология, география);

Устный
опрос;
Контрольная
работа;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел

3.1. Механическое движение 3 0 0 06.10.2022
20.10.2022

Исследование равномерного движения и определение его признаков;
Наблюдение неравномерного движения и определение его отличий от
равномерного движения;
Решение задач на определение пути, скорости и времени равномерного
движения;
Анализ графиков зависимости пути и скорости от времени;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Тестирование;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

3.2. Инерция, масса, плотность 6 0 1 21.10.2022
10.11.2022

Объяснение и прогнозирование явлений, обусловленных инерцией, например:
что происходит при торможении или резком маневре автомобиля, почему
невозможно мгновенно прекратить движение на велосипеде или самокате и т. д.;
Проведение и анализ опытов, демонстрирующих изменение скорости движения
тела в результате действия на него других тел;
Решение задач на определение массы тела, его объёма и плотности;
Проведение и анализ опытов, демонстрирующих зависимость изменения
скорости тела от его массы при взаимодействии тел. Измерение массы тела
различными способами;
Определение плотности тела в результате измерения его массы и объёма;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

3.3. Сила. Виды сил 12 1 2 11.11.2022
29.12.2022

Изучение взаимодействия как причины изменения скорости тела или его
деформации;
Описание реальных ситуаций взаимодействия тел с помощью моделей, в
которых вводится понятие и изображение силы;
Изучение силы упругости. Исследование зависимости силы упругости от
удлинения резинового шнура или пружины(с построением графика);
Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие силы упругости
(упругость мяча, кроссовок, веток дерева и др.);
Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие силы упругости
(упругость мяча, кроссовок, веток дерева и др.);
Анализ ситуаций, связанных с явлением тяготения. Объяснение орбитального
движения планет с использованием явления тяготения и закона инерции (МС —
астрономия).;
Измерение веса тела с помощью динамометра. Обоснование этого способа
измерения;
Экспериментальное получение правила сложения сил, направленных вдоль
одной прямой. Определение величины равнодействующей сил;
Изучение силы трения скольжения и силы трения покоя;
Исследование зависимости силы трения от веса тела и свойств трущихся
поверхностей;
Решение задач с использованием формул для расчёта силы тяжести, силы
упругости, силы трения;

Устный
опрос;
Контрольная
работа;
Практическая
работа;
Тестирование;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

Итого по разделу 21  



Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

4.1. Давление. Передача
давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами

5 0 0 12.01.2023
26.01.2023

Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, в которых проявляется
сила давления;
Обоснование способов уменьшения и увеличения давления;
Изучение зависимости давления газа от объёма и температуры;
Изучение особенностей передачи давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами. Обоснование результатов опытов особенностями строения вещества в
твёрдом, жидкоми газообразном состояниях;
Экспериментальное доказательство закона Паскаля;
Решение задач на расчёт давления твёрдого тела;

Устный
опрос;
Тестирование;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

4.2. Давление жидкости 3 0 0 27.01.2023
10.02.2023

Исследование зависимости давления жидкости от глубины погружения и
плотности жидкости;
Изучение сообщающихся сосудов;
Решение задач на расчёт давления жидкости;
Объяснение принципа действия гидравлического пресса;
Анализ и объяснение практических ситуаций, демонстрирующих проявление
давления жидкости и закона Паскаля, например процессов в организме при
глубоководном нырянии (МС — биология);

Устный
опрос;
Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

4.3. Атмосферное давление 3 0 0 16.02.2023
24.02.2023

Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, связанных с действием
атмосферного давления;
Объяснение существования атмосферы на Земле и некоторых планетах или её
отсутствия на других планетах и Луне (МС — география, астрономия);
Объяснение изменения плотности атмосферы с высотой и зависимости
атмосферного давления от высоты;
Решение задач на расчёт атмосферного давления;
Изучение устройства барометра анероида;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Тестирование;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

4.4. Действие жидкости и газа
на погружённое в них тело

10 1 1 02.03.2023 Экспериментальное обнаружение действия жидкости и газа на погружённое в
них тело;
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в
жидкость;
Проведение и обсуждение опытов, демонстрирующих зависимость
выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой
в жидкость части тела и от плотности жидкости;
Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость
части тела;
Решение задач на применение закона Архимеда и условия плавания тел;
Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её
грузоподъёмности;

Устный
опрос;
Письменный
контроль;
Контрольная
работа;
Практическая
работа;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

Итого по разделу 21  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия

5.1. Работа и мощность 2 0 0 03.03.2023
09.03.2023

Экспериментальное определение механической работы силы тяжести при
падении тела и силы трения при равномерном перемещении тела по
горизонтальной поверхности;
Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице;
Решение задач на расчёт механической работы и мощности;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/



5.2. Простые механизмы 6 0 0 10.03.2023
30.03.2023

Определение выигрыша в силе простых механизмов на примере рычага,
подвижного и неподвижного блоков, наклонной плоскости;
Исследование условия равновесия рычага;
Обнаружение свойств простых механизмов в различных инструментах и
приспособлениях, используемых в бытуи технике, а также в живых организмах
(МС — биология);
Экспериментальное доказательство равенства работ при применении простых
механизмов;
Определение КПД наклонной плоскости;
Решение задач на применение правила равновесия рычага и на расчёт КПД;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

5.3. Механическая энергия 4 1 0 31.03.2023
28.04.2023

Экспериментальное определение изменения кинетической и потенциальной
энергии тела при его скатывании по наклонной плоскости;
Формулирование на основе исследования закона сохранения механической
энергии;
Обсуждение границ применимости закона сохранения энергии;
Решение задач с использованием закона сохранения энергии;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-
r.php
https://fipi.ru/

Итого по разделу: 12  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 4 8  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Физика - наука о природе.
Методы научного познания

1 0 0 02.09.2022 Устный
опрос;

2. Физические величины, их
единицы и приборы для
измерения

1 0 0 08.09.2022 Устный
опрос;

3. Измерение физической
величины. Точность
измерений физических
величин

1 0 1 09.09.2022 Практическая
работа;

4. Лабораторная работа
"Измерение объема жидкости
и твердого тела"

1 0 1 15.09.2022 Практическая
работа;

5. Исследование зависимости
одной физической величины
от другой. Лабораторная
работа " Исследование
зависимости пути
равномерно движущегося
тела от времени движения
тела"

1 0 0 16.09.2022 Устный
опрос;

6. Лабораторная работа по
определению размеров
малых тел методом рядов

1 0 1 22.09.2022 Практическая
работа;

7. Молекула – мельчайшая
частица вещества.
Лабораторная работа по
определению размеров
малых тел методом рядов

1 0 1 23.09.2022 Практическая
работа;

8. Движение частиц вещества.
Связь скорости движения
частиц с температурой.
Броуновское движение.
Диффузия

1 0 0 29.09.2022 Устный
опрос;

9. Взаимодействие частиц
вещества

1 0 0 30.09.2022 Устный
опрос;



10. Взаимосвязь между
свойствами веществ в разных
агрегатных состояниях и их
атомно молекулярным
строением. Особенности
агрегатных состояний воды

1 0 0 06.10.2022 Устный
опрос;

11. Обобщающий урок по теме:
"Строение вещества".
Контрольная работа

1 1 0 07.10.2022 Контрольная
работа;

12. Механическое движение.
Равномерное и
неравномерное движение.
Скорость

1 0 0 20.10.2022 Устный
опрос;

13. Графическое представление
движения

1 0 0 21.10.2022 Устный
опрос;

14. Средняя скорость при
неравномерном движении.
Расчёт пути и времени
движения

1 0 0 27.10.2022 Устный
опрос;

15. Явление инерции. Закон
инерции

1 0 0 28.10.2022 Устный
опрос;

16. Взаимодействие тел как
причина изменения скорости
движения тел.

1 0 0 03.11.2022 Устный
опрос;

17. Масса как мера инертности
тела

1 0 0 04.11.2022 Устный
опрос;

18. Плотность вещества. Связь
плотности с количеством
молекул в единице объёма
вещества

1 0 0 10.11.2022 Устный
опрос;

19. Лабораторная работа
"Определение плотности
твердого тела с помощью
весов и измерительного
цилиндра"

1 0 1 11.11.2022 Практическая
работа;

20. Решение задач. Расчет массы
и объема тела по его
плотности

1 0 0 17.11.2022 Устный
опрос;

21. Сила как характеристика
взаимодействия тел

1 0 0 18.11.2022 Устный
опрос;



22. Явление тяготения и сила
тяжести. Сила тяжести на
других планетах

1 0 0 01.12.2022 Устный
опрос;

23. Сила упругости и закон Гука 1 0 0 02.12.2022 Устный
опрос;

24. Силы упругости. Вес тела.
Невесомость

1 0 0 08.12.2022 Устный
опрос;

25. Лабораторная работа
"Градуирование пружины и
измерение сил
динамометром"

1 0 1 09.12.2022 Практическая
работа;

26. Сложение сил, направленных
по одной прямой.
Равнодействующая сил

1 0 0 15.12.2022 Устный
опрос;

27. Решение задач по теме
"Сложение сил,
направленных по одной
прямой. Равнодействующая
сил"

1 0 0 16.12.2022 Устный
опрос;

28. Сила трения. Трение
скольжения и трение покоя

1 0 0 22.12.2022 Устный
опрос;

29. Лабораторная работа
"Изучение силы трения
скольжения при движении
бруска по горизонтальной
поверхности "Трение в
природе и технике

1 0 1 23.12.2022 Практическая
работа;

30. Решение задач по теме
"Силы в природе"

1 0 0 29.12.2022 Устный
опрос;

31. Обобщающий урок по теме:
"Движение и взаимодействие
тел"

1 0 0 30.12.2022 Устный
опрос;

32. Контрольная работа по теме:
"Движение и взаимодействие
тел"

1 1 0 12.01.2023 Контрольная
работа;

33. Давление 1 0 0 13.01.2023 Устный
опрос;

34. Способы уменьшения и
увеличения давления

1 0 0 19.01.2023 Устный
опрос;



35. Давление газа 1 0 0 20.01.2023 Устный
опрос;

36. Пневматические машины 1 0 0 26.01.2023 Устный
опрос;

37. Закон Паскаля 1 0 0 27.01.2023 Устный
опрос;

38. Давление внутри жидкости 1 0 0 02.02.2023 Устный
опрос;

39. Зависимость давления
жидкости от глубины
погружения. Решение задач

1 0 0 03.02.2023 Устный
опрос;

40. Сообщающиеся сосуды 1 0 0 09.02.2023 Устный
опрос;

41. Вес воздуха и атмосферное
давление. Причины
существования воздушной
оболочки Земли

1 0 0 10.02.2023 Устный
опрос;

42. Опыт Торричелли.
Измерение атмосферного
давления

1 0 0 16.02.2023 Устный
опрос;

43. Приборы для измерения
атмосферного давления

1 0 0 17.02.2023 Устный
опрос;

44.  Гидравлические механизмы 1 0 0 24.02.2023 Устный
опрос;

45. Действие жидкости и газа на
погружённое в них тело.
Закон Архимеда

1 0 0 02.03.2023 Устный
опрос;

46. Выталкивающая
(архимедова) сила.
Экспериментальное
определение выталкивающей
силы

1 0 0 03.03.2023 Устный
опрос;

47. Лабораторная работа по
исследованию зависимости
выталкивающей силы от
объема погруженной части
тела, от плотности жидкости

1 0 1 09.03.2023 Практическая
работа;

48. Решение задач по теме
"Архимедова сила"

1 0 0 10.03.2023 Устный
опрос;



49. Экспериментальное
исследование условий
плавания тел

1 0 0 16.03.2023 Устный
опрос;

50. Условия плавания тел.
Решение задач

1 0 0 17.03.2023 Устный
опрос;

51. Плавание судов.
Воздухоплавание.
Исследование морских
глубин. Покорение горных
вершин

1 0 0 23.03.2023 Устный
опрос;

52. Обобщающий урок по теме
"Давление твёрдых тел,
жидкостей и газов"

1 0 0 24.03.2023 Устный
опрос;

53. Контрольная работа по теме
"Давление твёрдых тел,
жидкостей и газов"

1 1 0 30.03.2023 Контрольная
работа;

54. Механическая работа 1 0 0 31.03.2023 Устный
опрос;

55. Мощность 1 0 0 06.04.2023 Устный
опрос;

56. Кинетическая и
потенциальная энергия

1 0 0 07.04.2023 Устный
опрос;

57. Превращение одного вида
механической энергии в
другой. Закон сохранения и
изменения энергии в
механике

1 0 0 20.04.2023 Устный
опрос;

58. Энергия движущейся воды и
ветра. Повторение и
обобщение темы Работа,
мощность , энергия

1 0 0 21.04.2023 Устный
опрос;

59. Простые механизмы: рычаг,
блок, наклонная плоскость.
Правило равновесия рычага.
Момент силы

1 0 0 27.04.2023 Устный
опрос;

60. Рычаги в быту, природе и
технике. Рычаги в теле
человека

1 0 0 28.04.2023 Устный
опрос;

61. Блоки. Применение правила
равновесия рычага к блоку

1 0 0 04.05.2023 Устный
опрос;



62. «Золотое правило» механики 1 0 0 05.05.2023 Устный
опрос;

63. КПД простых механизмов.
Экспериментальное
исследование

1 0 0 11.05.2023 Устный
опрос;

64. Обобщение и систематизация
изученного материала.
Подготовка к контрольной
работе

1 0 0 12.05.2023 Устный
опрос;

65. Контрольная работа по теме
"Механическая работа,
мощность, простые
механизмы"

1 1 0 18.05.2023 Контрольная
работа;

66. Повторение и обобщение
содержания курса физики 7
класса. Темы "Равномерное
движение. Плотность
вещества. Силы в природе"

1 0 0 19.05.2023 Устный
опрос;

67. Повторение и обобщение
содержания курса физики 7
класса. Темы "Давление
твёрдых тел, жидкостей и
газов, Плавание тел"

1 0 0 25.05.2023 Устный
опрос;

68. Итоговая контрольная работа
по курсу физики 7 класса.
Темы "Взаимодействие тел.
Давление твёрдых тел,
жидкостей и газов, Плавание
тел. Работа и мощность.
Простые механизмы"

1 0 0 26.05.2023 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Физика, 7 класс/Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Физика. 7 класс. Методическое пособие к уч. Перышкина. - Филонович Н.В.
(https://pdf.11klasov.net/15712-fizika-7-klass-metodicheskoe-posobie-k-uch-peryshkina-filonovich-nv.html)
Физика. 7 класс. Методическое пособие - Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.
(https://pdf.11klasov.net/7064-fizika-7-klass-metodicheskoe-posobie-purysheva-ns-vazheevskaja-ne.html)

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.myshared.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска, Набор лабораторного оборудования
для физического эксперимента.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ

Стандартный набор лабораторного оборудования ученика, виртуальная физическая лаборатория
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от
24.12.2018 года.

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для
последующей уровневой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных
ориентаций личности;

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения
новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;



5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений,
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в
жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических
знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который
входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6
классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС

Раздел 1. Географическое изучение Земли
Введение. География — наука о планете Земля
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо
географических наук.

Практическая работа
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе,

форма систематизации данных.

Тема 1. История географических открытий
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как
модель путешествий в древности. Появление географических карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды).

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового
океана. Географические открытия Новейшего времени.

Практические работы
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды.
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем

вопросам.

Раздел 2. Изображения земной поверхности
Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны
горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.

Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы.
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.



Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот
и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.
Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система
космической навигации. Геоинформационные системы.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим

координатам.

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их

географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего
и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности
Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена
дня и ночи на Земле.

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом

в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России.

Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и
метаморфические горные породы.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит.
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение
и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и
внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие
горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по
площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека,
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты.
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.

Заключение



Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом,

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическая работа
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

6 КЛАСС

Раздел 1. Оболочки Земли
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение

гидросферы.
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических
картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой
океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные
явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и

режим реки.
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники.
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу.
Практические работы
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации.
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме

таблицы.

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение.

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом.
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование

и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.
Погода и её показатели.  Причины изменения погоды.
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты

местности над уровнем моря.
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим

условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения



состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные
изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия
климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку
Земли.

Практические работы
1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью

установления зависимости между данными элементами погоды.

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни
Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.
Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.
Исследования и экологические проблемы.
Практические работы
1. Характеристика растительности участка местности своего края.

Заключение
Природно-территориальные комплексы
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы
своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и
плодородие почв. Охрана почв.

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие
ЮНЕСКО.

Практическая работа (выполняется на местности)
1. Характеристика локального природного комплекса по плану.

7 КЛАСС

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли
Тема 1. Географическая оболочка
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и
высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.

Практическая работа
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света.

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние
процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.

Практические работы
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей

распространения крупных форм рельефа.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте.

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли



Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных
осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие
ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры.
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение,
океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие
ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и
различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты
атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения
климатических особенностей территории.

Практические работы
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны.

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и
холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных
океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение.
Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения
солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения,
опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её
пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы
Мирового океана.

Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков.
2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической

информации.

Раздел 2. Человечество на Земле
Тема 1. Численность населения
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы,
влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения.

Практические работы
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по

статистическим материалам.
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по

разным источникам.

Тема 2. Страны и народы мира
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность
людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на
природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические
регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма,



экскурсовод.
Практическая работа
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.

Раздел 3. Материки и страны
Тема 1. Южные материки
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы.
Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение человеком
Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные
исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента.

Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в

экваториальном климатическом поясе
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану.
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим

картам.
5. Объяснение особенностей размещения населения  Австралии или одной из стран Африки или

Южной Америки.

Тема 2. Северные материки
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные
природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности
населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Практические работы
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории

Северной Америки и Евразии.
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте,

на примере умеренного климатического пляса.
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на

основе анализа нескольких источников информации.
4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).

Тема 3. Взаимодействие природы и общества
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая
организация, ЮНЕСКО и др.).

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления
отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа
ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные
объекты.



Практическая работа
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира

в результате деятельности человека.

8 КЛАСС

Раздел 1. Географическое пространство России
Тема 1. История формирования и освоения территории России
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ
в. Воссоединение Крыма с Россией.

Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических

этапах на основе анализа географических карт.

Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России.

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и
исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.
Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,
омывающие территорию России.

Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное

время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон.

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.
Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды
районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный
(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север
России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,
Сибирь и Дальний Восток.

Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с

целью выявления состава и особенностей географического положения.

Раздел 2. Природа России
Тема 1. Природные условия и ресурсы России
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального
природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,
омывающих Россию.

Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим

материалам.



Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая
таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России.
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых по территории страны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их
распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.
Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.

Практические работы
1. Объяснение  распространения по территории России опасных геологических явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.

Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России.

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа.
Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры
воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные фронты,
циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты
погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние
климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения
на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории
России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по
территории страны.

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории
России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами крупных
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории

страны.



Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв,

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных
природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных
зон России.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.
Высотная поясность в горах на территории России.
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на
территории России.

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.

Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников
информации.

Раздел 3. Население России
Тема 1. Численность населения России
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный
прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России.
Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и
внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная
миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения
численности населения России.

Практическая работа
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность
населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических
районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и
сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.
Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского
расселения.

Тема 3. Народы и религии России



Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы
России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО на территории России.

Практическая работа
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и

автономных округов РФ».

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие.
Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая)
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Практическая работа
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа

половозрастных пирамид.

Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости
населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие
его. ИЧР и его географические различия.

Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения

населения.
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Раздел 4. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура,

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП
как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности
географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного
освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного
развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации» как «геостратегические территории».

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны.
Условия и факторы размещения хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем
трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов.
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие



возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на
окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035
года».

Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для

населения России в различных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.

Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения
предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной
металлургии России до 2030 года».

Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания
экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России.
Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей
машиностроительного комплекса.

Практическая работа
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по

выбору) на основе анализа различных источников информации.

Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом

производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и
центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии
развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения
«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».

Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года»

(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и
III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в



хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая
промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030
года». Особенности АПК своего края.

Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.

Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное

хозяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных
видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные
узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания

своего края.
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до

2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в

грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.

Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной
организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.
Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы,
ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности
Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели
устойчивого развития.

Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на

основе анализа статистических материалов.

Раздел 5. Регионы России
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео- графическое
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-



экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их
внутренние различия.

Практические работы
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации.
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их
внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской

Федерации) по заданным критериям.

Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия России.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего
края.

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма,
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам
Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества,
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как
средством познания мира для применения различных источников географической информации при
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта,
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим



занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе;
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в
том числе:

Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и
явлений;

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и
явлений, основания для их сравнения;

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с
учётом предложенной географической задачи;

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи;

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,
процессов и явлений;

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

Базовые исследовательские действия



—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и
проблем;

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и
явлениями;

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.

Работа с информацией

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

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов
и форм представления;

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
в различных источниках географической информации;

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем
или сформулированным самостоятельно;

—  систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями:

Общение

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов в устных и письменных текстах;

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.

Совместная деятельность (сотрудничество)

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических



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

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:

Самоорганизация

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

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

Самоконтроль (рефлексия)

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии;

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту;

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

—  оценивать соответствие результата цели и условиям

Принятие себя и других

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС

—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными
ветвями географической науки;

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических
открытий и важнейших географических исследований современности;

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;



—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий;

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий;

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,
географические координаты по географическим картам;

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;

—   приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года;

—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической
широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой
местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;

—   различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;

—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы
рельефа Земли;

—  различать горы и равнины;

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений;

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения
познавательных задач;

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического



видов выветривания;

—   классифицировать острова по происхождению;

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;

—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере
своей местности, России и мира;

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без
участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных
ископаемых в своей местности;

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной
форме (табличной, графической, географического описания).

6 КЛАСС

—  Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач,
и извлекать её из различных источников;

—  приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;

—  сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных
этапах географического изучения Земли;

—  различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;

—  применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники)
по заданным признакам;

—  различать питание и режим рек;

—  сравнивать реки по заданным признакам;

—  различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на
территории речного бассейна;

—  приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;

—  называть причины образования цунами, приливов и отливов;

—  описывать состав, строение атмосферы;

—  определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и
атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов



природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;

—  объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,
муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для
отдельных территорий;

—  различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;

—  устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения
солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных
эмпирических наблюдений;

—  сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах
падения солнечных лучей;

—  различать виды атмосферных осадков;

—  различать понятия «бризы» и «муссоны»;

—  различать понятия «погода» и «климат»;

—  различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;

—  применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные
массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических
изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных
задач;

—  проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления
ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр,
анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической
форме;

—  называть границы биосферы;

—  приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных
природных зонах;

—  различать растительный и животный мир разных территорий Земли;

—  объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;

—  сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;

—  применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или)
практико-ориентированных задач;

—  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;

—  приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на
примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических
проблем.

7 КЛАСС



—  Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических
объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической
оболочки;

—  распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;

—  определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и
интерпретации информации об особенностях их природы;

—  различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;

—  приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;

—  описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и
органического мира;

—  выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с
использованием различных источников географической информации;

—  называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом
характера взаимодействия и типа земной коры;

—  устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;

—  классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;

—  объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных
ветров;

—  применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  описывать климат территории по климатограмме;

—  объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории;

—  формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в
результате деятельности человека с использованием разных источников географической
информации;

—  различать океанические течения;

—  сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах
с использованием различных источников географической информации;

—  объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира
Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных
источников географической информации;

—  характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач;

—  различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;

—  сравнивать плотность населения различных территорий;



—  применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  различать городские и сельские поселения;

—  приводить примеры крупнейших городов мира;

—  приводить примеры мировых и национальных религий;

—  проводить языковую классификацию народов;

—  различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;

—  определять страны по их существенным признакам;

—  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;

—  объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

—  использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;

—  выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

—  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

—  интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

—  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;

—  распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их
преодолению.

8 КЛАСС

—  Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;

—  находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад
российских учёных и путешественников в освоение страны;

—  характеризовать географическое положение России с использованием информации из
различных источников;

—  различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;

—  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на
географической карте;

—  оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,
жизнь и хозяйственную деятельность населения;



—  использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения
практико-ориентированных задач;

—  оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов
страны;

—  проводить классификацию природных ресурсов;

—  распознавать типы природопользования;

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих
территорию;

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и
метеорологических опасных природных явлений на территории страны;

—  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;

—  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

—  называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны,
отдельных регионов и своей местности;

—  объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,
землетрясений и вулканизма;

—  применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха»,
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать
их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;

—  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения
особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;

—  проводить классификацию типов климата и почв России;

—  распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;

—  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние
точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических
поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной



границы распространения многолетней мерзлоты;

—  приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

—  приводить примеры рационального и нерационального природопользования;

—  приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края,
животных и растений, занесённых в Красную книгу России;

—  выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей населения России;

—  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на
территории страны;

—  сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;

—  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, её отдельных регионов и своего края;

—  проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;

—  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;

—  применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,
«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения»,
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая
продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила»,
«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.

9 КЛАСС

—  Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей хозяйства России;

—  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач;



—  выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;

—  применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения
производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,
«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,
«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,
«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной
комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК»,
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей
хозяйства и регионов России;

—  различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера
России;

—  классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;

—  находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

—  различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения
производства, современные формы размещения производства);

—  различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и
индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;

—  различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;

—  различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и
пассажирооборот;

—  показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;

—  использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных
производств;

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:



оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической
безопасности;

—  критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

—  оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

—  объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов
страны;

—  сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства регионов России;

—  формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;

—  приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их
местоположение на географической карте;

—  характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС

 
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Географическое изучение Земли

1.1. Введение. География - наука о планете Земля 2 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.2. История географических открытий 7 0 2 https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=5

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности

2.1. Планы местности 5 0 2 https://iu.ru/video-

2.2. Географические карты 5 0 2 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-klass

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы

3.1. Земля - планета Солнечной системы 4 0 1 класс https://videouroki.net/video/geografiya/5-class/

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Оболочки Земли

4.1. Литосфера - каменная оболочка Земли 7 0 1 https://obrazavr.ru/geografiya/5-klass-geografiya/

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Заключение

5.1. Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 1 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/5/

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 10

6 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Оболочки Земли

1.1. Гидросфера — водная оболочка Земли 9 0 3 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.2. Атмосфера — воздушная оболочка  11 0 2 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-6-klass



1.3. Биосфера — оболочка жизни 5 0 1 класс https://videouroki.net/video/geografiya/6-class/

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Заключение

2.1. Природно-территориальные комплексы 4 0 1 https://www.geomania.net/video-6/

Итого по разделу: 4  

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 7  

7 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли

1.1. Географическая оболочка 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/7/

1.2. Литосфера и рельеф Земли 6 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.3. Атмосфера и климаты Земли 8 0 1 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-7-klass

1.4. Мировой океан — основная часть гидросферы 6 0 2 https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7

Итого по разделу 24  

Раздел 2. Человечество на Земле

2.1. Численность населения 3 0 2 https://iu.ru/video-lessons

2.2. Страны и народы мира 4 0 1 https://www.geomania.net/7-class/

Итого по разделу: 7  

Раздел 3. Материки и страны

3.1. Южные материки 14 0 5 https://www.geomania.net/video-7/

3.2. Северные материки 15 0 4 https://www.geomania.net/video-7/

3.3. Взаимодействие природы и общества 5 0 1 https://foxford.ru/wiki/geografiya

Итого по разделу: 34  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 19

8 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы



Раздел 1. Географическое пространство России

1.1. История формирования и освоения территории России 2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/8/

1.2. Географическое положение и границы России 4 0 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.3. Время на территории России 2 0 1 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-8-klass

1.4. Административно территориальное устройство России. Районирование территории 3 0 1 https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Природа России

2.1. Природные условия и ресурсы России 4 0 1 https://iu.ru/video-

2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 8 0 2 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

2.3. Климат и климатические условия 7 0 3 https://www.geomania.net/8-class/

2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 6 0 2 https://www.geomania.net/video-8/

2.5. Природнохозяйственные зоны 15 0 2 https://100urokov.ru/predmety/8klass-geografiya

Итого по разделу: 40  

Раздел 3. Население России

3.1. Численность населения России 3 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.2. Территориальные особенности размещения населения России 3 0 0 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.3. Народы и религии России 2 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.4. Половой и возрастной состав населения России 2 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.5. Человеческий капитал 1 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

Итого по разделу: 11  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 17

9 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Хозяйство России

1.1. Общая характеристика хозяйства России 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/4/9/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8

1.2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 5 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8



1.3. Металлургический комплекс 3 0 0 https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.4. Машиностроительный комплекс 3 0 1 https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.5. Химико-лесной комплекс 4 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.6. Агропромышленный комплекс (АПК) 4 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.7. Инфраструктурный комплекс 5 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.8. Обобщение знаний 2 1 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу 29  

Раздел 2. Регионы России

2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
 

17 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 11 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

2.3. Обобщение знаний
 

2 1 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу: 30  

Раздел 3. Россия в современном мире

3.1. Россия в современном мире 2 0 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу: 2  

Резервное время 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 11



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Введение.Что изучает
география? 

1 0 0 Устный опрос;

2. География — одна из наук о
планете Земля

1 0 0 Устный опрос;

3. Наблюдения — метод
географической науки

1 0 1 Практическая работа;

4. Земля среди других планет
Солнечной системы

1 0 0 Устный опрос;

5. Движение Земли по
околосолнечной орбите

1 0 0 Устный опрос;

6. Движение Земли по
околосолнечной орбите

1 0 1 Практическая работа;

7. Суточное вращение Земли 1 0 0 Устный опрос;

8. Слои «твёрдой» Земли 1 0 0 Устный опрос;

9. Вулканы Земли 1 0 0 Устный опрос;

10. Из чего состоит земная кора 1 0 0 Устный опрос;

11. Из чего состоит земная кора 1 0 1 Практическая работа;

12. Строение земной коры.
Землетрясения

1 0 0 Устный опрос;

13. Рельеф земной поверхности.
Горы.

1 0 1 Практическая работа;

14. Рельеф земной
поверхности.Равнины.

1 0 1 Практическая работа;

15. Человеки литосфера 1 0 0 Устный опрос;

16. Воздушная оболочка Земли 1 0 0 Устный опрос;

17. Погода и метеорологические
наблюдения

1 0 0 Устный опрос;

18. Погода и метеорологические
наблюдения

1 0 1 Практическая работа;

19. Человек и атмосфера 1 0 0 Устный опрос;



20. Вода на Земле 1 0 0 Устный опрос;

21. Вода на Земле 1 0 1 Практическая работа;

22. Мировой океан — главная
часть гидросферы

1 0 0 Устный опрос;

23. Воды суши. Реки 1 0 1 Практическая работа;

24. Озёра. Вода в «земных
кладовых»

1 0 1 Устный опрос;

25. Озёра. Вода в «земных
кладовых»

1 0 0 Устный опрос;

26. Человеки гидросфера 1 0 0 Устный опрос;

27. Оболочка жизни 1 0 0 Письменный контроль;

28. Жизнь в тропическом поясе 1 0 0 Устный опрос;

29. Растительный и животный
мир умеренных поясов

1 0 0 Устный опрос;

30. Жизнь в полярных поясах и в
океане

1 0 0 Практическая работа;

31. Природная среда. Охрана
природы

1 0 1 Устный опрос;

32. Природная среда. Охрана
природы

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного листа»;

33. Итоговый контроль знаний 1 0 0 Письменный контроль;

34. Экскурсия 1 0 0 Экскурсия;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 10

6 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Начало географического познания
Земли.

1 0 0 Устный опрос;

2. География в Средние века (Европа) 1 0 0 Устный опрос;

3. География в Средние века (Азия) 1 0 0 Устный опрос;

4. Великие географические открытия. 1 0 0 Практическая
работа;



5. Географические открытия и
исследования в XVI–XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

6. Современные географические
исследования. Обобщение по раздела
«Введение. История географических

1 0 0 Письменный
контроль;

7. Виды изображения поверхности Земли 1 0 0 Устный опрос;

8. Ориентирование на местности 1 0 1 Практическая
работа;

9. Топографический план и
топографическая карта. Практическая
работа №1 Определение направления
по карте

1 0 1 Практическая
работа;

10. Как составляют топографические
планы и карты.

1 0 0 Устный опрос;

11. Изображение рельефа на
топографических планах и картах.

1 0 0 Устный опрос;

12. Виды планов и их использование 1 0 0 Устный опрос;

13. Глобус — модель Земли. 1 0 0 Тестирование;

14. Географические координаты 1 0 0 Устный опрос;

15. Географические координаты 1 0 1 Практическая
работа;

16. Определение расстояний и высот по
глобусу

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

17. Географическая карта 1 0 0 Устный опрос;

18. Географические карты и навигация в
жизни человека. Практическая работа
№2 Определение по картам
географических координатных точек

1 0 1 Практическая
работа;

19. Минералы 1 0 0 Устный опрос;

20. Выветривание и перемещение горных
пород

1 0 0 Устный опрос;

21. Рельеф земной поверхности. Горы
суши.

1 0 0 Устный опрос;



22. Равнины и плоскогорья суши.
Практическая работа №3 Описание гор
и равнин по географической карте

1 0 1 Практическая
работа;

23. Рельеф дна Мирового океана.
Повторение и обобщение «Литосфера»

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

24. Как нагревается атмосферный воздух 1 0 0 Устный опрос;

25. Атмосферное давление 1 0 0 Устный опрос;

26. Движение воздуха. Практическая
работа №4 Построение розы ветров

1 0 1 Практическая
работа;

27. Вода в атмосфере 1 0 0 Устный опрос;

28. Вода в атмосфере 1 0 0 Устный опрос;

29. Климат. Контрольный срез знаний №2 1 0 0 Письменный
контроль;

30. Воды Мирового океана. Практическая
работа №5 Описание океанов

1 0 1 Практическая
работа;

31. Воды суши. Повторение и обобщение
раздела «Гидросфера»

1 0 0 Письменный
контроль;

32. Биологический круговорот. Почва 1 0 0 Устный опрос;

33. Взаимосвязь оболочек Земли.
Географическая оболочка.
Контрольный срез знаний №3

1 0 0 Письменный
контроль;

34. Экскурсия 1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 7

7 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Введение. Страноведение 1 0 0 Устный
опрос;



2. Источники географических знаний.Пр.
р. №1.  Описание карт по плану

1 0 1 Практическая
работа;

3. Происхождение материков и впадин
океанов.

1 0 0 Устный
опрос;

4. Географическая среда-  земное
окружение человеческого общества.

1 0 0 Устный
опрос;

5. Разнообразие природы Земли. Широтная
зональность и высотная поясность.Пр. р.
№2 Характеристика природной зоны
своей местности

1 0 1 Практическая
работа;

6. Повторение и обобщение раздела
«Современный облик планеты Земля»

1 0 0 Тестирование;

7. Расселение людей. Численность
населения Земли.

1 0 0 Устный
опрос;

8. Особенности расселения людей и их
хозяйственная деятельность.Пр. р. №3
Отметить на контурной карте большие
города (свыше 3 млн. чел

1 0 1 Практическая
работа;

9. Народы мира и разнообразие стран. 1 0 1 Практическая
работа;

10. Религии мира и культурно-
исторические регионы.

1 0 0 Устный
опрос;

11. Повторение и обобщение раздела
«Население Земли»

1 0 0 Тестирование;

12. Планетарные формы рельефа. 1 0 0 Устный
опрос;

13. Закономерности размещения крупных
форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых.

1 0 0 Устный
опрос;

14. Преобразование рельефа в результате
хозяйственной деятельности людей

1 0 0 Устный
опрос;

15. Климатообразующие факторы. 1 0 0 Устный
опрос;

16. Климатические пояса. 1 0 0 Устный
опрос;

17. Человек и климат. 1 0 0 Устный
опрос;



18. Мировой океан – главная часть
гидросферы.

1 0 0 Устный
опрос;

19. Воды суши. Закономерности их питания
и режима.

1 0 0 Устный
опрос;

20. Изменение вод суши под влиянием
хозяйственной деятельности.Пр. р. №4
Отметить на контурной карте памятники
природного Всемирного наследия
ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.

1 0 1 Практическая
работа;

21. Важнейшие природные зоны
экваториального, субэкваториального и
тропического поясов.

1 0 0 Устный
опрос;

22. Природные зоны субтропических
поясов.

1 0 0 Устный
опрос;

23. Важнейшие природные зоны
умеренных, субполярных и полярных
поясов.Пр. р. №5 Характеристика одной
из зон (по выбору) 

1 0 1 Практическая
работа;

24. Особенности природы и населения
южных материков

1 0 0 Устный
опрос;

25. Особенности природы и населения
северных материков.

1 0 0 Устный
опрос;

26. Природа Тихого и Индийского океанов.
Виды хозяйственной деятельности в
океанах.Пр. р. №6 Моделирование на
контурной карте функций одного из
океанов.

1 0 1 Практическая
работа;

27. Природа Атлантического и Северного
Ледовитого океанов. Виды
хозяйственной деятельности в океанах.

1 0 0 Устный
опрос;

28. Повторение и обобщение раздела
«Главные особенности природы Земли».

1 0 0 Письменный
контроль;

29. Географическое положение и история
исследования Африки.Пр.р №7.
Определение географического
положения материка.

1 0 1 Практическая
работа;

30. Особенности природы Африки. 1 0 0 Устный
опрос;

31. Население и политическая карта
Африки.

1 0 0 Устный
опрос;



32. Северная Африка. Египет. 1 0 0 Устный
опрос;

33. Западная и Центральная Африка.
Нигерия.

1 0 0 Устный
опрос;

34. Восточная Африка. Эфиопия 1 0 0 Устный
опрос;

35. Южная Африка. ЮАР. 1 0 0 Устный
опрос;

36. Географическое положение и история
исследования Австралии.

1 0 1 Практическая
работа;

37. Особенности природы.Пр. р. №8.
Сравнение компонентов природы
Австралии и Африки.

1 0 1 Практическая
работа;

38. Австралийский Союз (Австралия). 1 0 0 Устный
опрос;

39. Океания. 1 0 0 Устный
опрос;

40. Географическое положение и история
исследования Южной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

41. Особенности природы. Пр. р. №9
Определение сходства и различий в
природе Африки и Южной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

42. Население и политическая карта. 1 0 0 Устный
опрос;

43. Внеандийский Восток. Бразилия.Пр. р.
№10 Составление описания природы,
населения и хозяйственной
деятельности одной из стран материка 

1 0 1 Практическая
работа;

44. Аргентина. 1 0 0 Устный
опрос;

45. Андийский Запад. Перу. Чили.
Венесуэла.

1 0 0 Устный
опрос;

46. Особенности природы. 1 0 0 Устный
опрос;

47. Географическое положение и история
исследования Северной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

48. Особенности природы. 1 0 0 Устный
опрос;



49. Соединённые Штаты Америки. 1 0 0 Устный
опрос;

50. Канада. 1 0 0 Устный
опрос;

51. Средняя Америка. Мексика.Пр. р. №11
Описание одной из стран Центральной
Америки и стран Карибского моря.

1 0 1 Практическая
работа;

52. Географическое положение. Основные
черты природы Евразии.

1 0 0 Устный
опрос;

53. Население материка.Пр. р. №12
Составить  «каталог» народов Евразии
по языковым группам.

1 0 1 Практическая
работа;

54. Северная Европа. Швеция и Норвегия. 1 0 0 Устный
опрос;

55. Западная Европа. Великобритания.
Франция.

1 0 0 Устный
опрос;

56. Западная Европа. Нидерланды.
Германия. Швейцария.

1 0 0 Устный
опрос;

57. Восточная Европа. Польша. Чехия.
Словакия. Венгрия.

1 0 0 Устный
опрос;

58. Белоруссия. Украина. 1 0 0 Устный
опрос;

59. Южная Европа. Италия и Греция. 1 0 0 Устный
опрос;

60. Юго-Западная Азия. Республики
Закавказья. Турция.

1 0 0 Устный
опрос;

61. Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские
страны. Иран.

1 0 0 Устный
опрос;

62. Южная Азия. Индия. 1 0 0 Устный
опрос;

63. Страны Центральной Азии. 1 0 0 Устный
опрос;

64. Восточная Азия. Китай. 1 0 1 Практическая
работа;

65. Япония. 1 0 0 Устный
опрос;

66. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 1 0 0 Устный
опрос;



67. Повторение и обобщение раздела
«Материки и страны»

1 0 1 Письменный
контроль;

68. Роль географической науки в
рациональном использовании природы

1 0 1 Практическая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 19

8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Введение. Введение в курс «География
России»

1 0 0 Устный опрос;

2. Географическое положение и его
виды.

1 0 0 Устный опрос;

3. Размеры территории и природно-
географическое положение России

1 0 0 Устный опрос;

4. Экономико- географическое и
транспортно-географическое
положение России

1 0 0 Устный опрос;

5. Геополитическое, этнокультурное и
эколого-географическое положение
России. Практическая работа
«Обозначение на контурной карте
объектов, характеризующих
географическое положение России»

1 0 1 Практическая
работа;

6. Государственная территория России.
Типы российских границ

1 0 0 Устный опрос;

7. Сухопутные и морские границы
России

1 0 0 Устный опрос;

8. Различия во времени на территории
России.  Практическая работа
«Решение задач на определение
поясного времени для разных пунктов
России»

1 0 1 Практическая
работа;



9. Административно-территориальное
устройство РФ. Практическая работа
«Выявление на карте специфики
административно-территориального
устройства России»

1 0 1 Практическая
работа;

10. Повторение и обобщение темы
«Географическое положение России»

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

11. Заселение и освоение территории
России в IV – XVII вв.  

1 0 0 Устный опрос;

12. Заселение и хозяйственное освоение
территории России в XVIII -  XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

13. Географическое исследование
территории России в XVIII -  XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

14. Территориальные изменения и
географическое изучение России в  
XX в. Практическая  работа
«Составление аннотации какого-либо
из источников географической
информации об истории освоения и
открытия территории России»

1 0 1 Практическая
работа;

15. Повторение и обобщение темы
«История заселения, освоения и
исследование территории России»

1 0 0 Письменный
контроль;

16. Геологическая  история. 1 0 0 Устный опрос;

17. Развитие земной коры 1 0 0 Устный опрос;

18. Рельеф и полезные ископаемые России
и их зависимость от строения земной
коры. Практическая работа
«Выявление зависимости между
тектоническим строением,
расположением крупных форм
рельефа 

1 0 1 Практическая
работа;

19. Формирование рельефа под
воздействием   внешних геологических
процессов. Практическая работа
«Изучение закономерностей
формирование рельефа и его
современного развития на примере
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;



20. Литосфера. Рельеф. Человек 1 0 0 Устный опрос;

21. Повторение и обобщение темы
«Рельеф, геологическое строение и
минеральные ресурсы»

1 0 0 Тестирование;

22. Условия формирования климата 1 0 0 Устный опрос;

23. Движение воздушных масс          1 0 0 Устный опрос;

24. Закономерности распределения тепла
и влаги. Практическая работа
«Определение по картам
закономерностей распределения
основных климатических показателей
по территории страны»

1 0 1 Практическая
работа;

25. Климатические пояса и типы
климатов. Практическая работа
«Определение особенностей погоды
для разных пунктов по синоптической
карте. Составление прогноза погоды»

1 0 1 Практическая
работа;

26. Климат и человек. Практическая
работа «Выявление способов
адаптации человека к климатическим
условиям на примере своей
местности»

1 0 1 Практическая
работа;

27. Повторение и обобщение темы
«Климат и агроклиматические
ресурсы»

1 0 0 Письменный
контроль;

28. Внутренние воды и  Состав
внутренних вод.  Реки, их зависимость
от рельефа. Практическая работа
«Составление характеристики одной
из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение
возможностей её хозяйственного
использования»

1 0 1 Практическая
работа;



29. Зависимость речной сети от климата.
Практическая работа «Объяснение
закономерностей размещения разных
видов вод суши и связанных с ними
стихийных природных явлений на
территории страны в зависимости от
рельефа и климата. Оценка
обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России»

1 0 1 Практическая
работа;

30. Другие виды внутренних вод-
озера,болота,ледники,подземные воды.

1 0 0 Устный опрос;

31. Многолетняя мерзлота 1 0 0 Устный опрос;

32. Воды и человек. Водные ресурсы.
Практическая работа «Выявление
экологических проблем внутренних
вод своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

33. Повторение и обобщение темы
«Внутренние воды и водные  ресурсы»

1 0 0 Тестирование;

34. Почва как особое природное
образование

1 0 0 Устный опрос;

35. Главные типы почв и их размещение
по территории России. Практическая
работа «Выявление особенностей почв
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

36. Почвенные ресурсы. 1 0 0 Устный опрос;

37. Почвы и человек. 1 0 0 Устный опрос;

38. Растительный и   Растительный и
животный мир. Практическая работа
«Установление зависимостей
растительного и животного мира от
других компонентов природы»

1 0 1 Практическая
работа;

39. Биологические ресурсы. Практическая
работа «Выявление особенностей
растительного и животного мира своей
местности»

1 0 1 Практическая
работа;

40. Повторение и обобщение тем: «Почвы
и почвенные ресурсы», «Растительный
и животный мир. Биологические
 ресурсы»

1 0 0 Письменный
контроль;

41. Природные комплексы 1 0 0 Устный опрос;



42. Природное районирование. Природная
зона как особый природный комплекс.

1 0 0 Устный опрос;

43. Северные безлесные природные зоны 1 0 0 Устный опрос;

44.  Лесные зоны. Тайга 1 0 0 Практическая
работа;

45. Смешанные и широколиственные леса 1 0 0 Устный опрос;

46. Южные безлесные зоны: степи,
полупустыни и пустыни. 

1 0 0 Устный опрос;

47.  Оценка природных условий и
ресурсов какой-либо природной зоны
(по выбору).

1 0 0 Устный опрос;

48. Высотная поясность и ее проявления
на террит.России

1 0 0 Устный опрос;

49. Моря как крупные природные
комплексы

1 0 0 Устный опрос;

50. Природно-хозяйственные различия
российских морей. Практическая
работа «Составление характеристики
одного из морей России»

1 0 1 Практическая
работа;

51. Повторение и обобщение темы
«Природные различия на территории
России»

1 0 0 Тестирование;

52. Численность и воспроизводство
населения России.  

1 0 0 Устный опрос;

53. Половой и возрастной состав
населения. Средняя
продолжительность жизни

1 0 0 Устный опрос;

54. Этнический и языковой состав
населения России. 

1 0 0 Устный опрос;

55. Культурно-исторические особенности
народов России. География основных
религий Народы своего края.

1 0 0 Устный опрос;

56. Особенности урбанизации  в России.
Городское население

1 0 0 Устный опрос;

57. Сельские поселения. Особенности
расселения сельского населения

1 0 0 Устный опрос;

58. Миграции населения в России 1 0 0 Устный опрос;



59. Размещение населения России. 1 0 0 Устный опрос;

60. Занятость населения. 1 0 0 Устный опрос;

61. Повторение и обобщение раздела
«Население России»

1 0 0 Письменный
контроль;

62. Влияние природы на развитие
общества

1 0 0 Устный опрос;

63. Природные ресурсы  1 0 0 Устный опрос;

64. Природно-ресурсный потенциал
России  

1 0 0 Устный опрос;

65. Практическая работа «Выявление
характера использования природных
ресурсов своей местности с помощью
дополнительных источников
географической информации и
публикаций в СМИ»

1 0 1 Практическая
работа;

66. Повторение и обобщение раздела
«Природный фактор в развитии
России»

1 0 0 Письменный
контроль;

67. Повторение изученного в 8 классе 1 0 0 Зачет;

68. Итоговый урок 1 0 0 Тестирование;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 17

9 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Отраслевая структура хозяйства 1 0 0 Устный опрос;

2. Территориальная структура хозяйства 1 0 0 Устный опрос;

3. Особенности формирования хозяйства
России Пр.р. №1 «Выявление
цикличности в развитии хозяйства
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

4. Состав и значение топливно-
энергетического комплекса.

1 0 0 Устный опрос;



5. Топливная промышленность.
Нефтяная промышленность  Пр. р.
№2 «Составление характеристики
одного из районов добычи нефти или
газа по картам и стат. мат.»

1 0 1 Практическая
работа;

6. Топливная промышленность
(продолжение). Угольная и газовая
промышленность России.  Пр.р.№
3 «Составление характеристики одного
из угольных бассейнов по картам
атласа и стат. мат.»

1 0 1 Практическая
работа;

7. Электроэнергетика России. 1 0 0 Устный опрос;

8. Состав и значение
машиностроительного комплекса.
Особенности размещения предприятий

1 0 0 Устный опрос;

9. Состав и значение металлургического
комплекса. Факторы размещения
металлургических предприятий.

1 0 0 Устный опрос;

10. Черная металлургия 1 0 0 Устный опрос;

11. Цветная металлургия. Пр. р. №
4 «Составление характеристики одной
из металлургических баз»

1 0 1 Практическая
работа;

12. Химико- лесной комплекс.
Химическая промышленность

1 0 0 Устный опрос;

13. Лесная промышленность 1 0 0 Устный опрос;

14. География химико-лесного комплекса. 
Пр.р № 5 «Составление
характеристики одной из баз
химической промышленности»

1 0 1 Практическая
работа;

15. Состав и значение
агропромышленного
комплекса.Сельское хозяйство.

1 0 0 Устный опрос;

16. География растениеводства и
животноводства.  Пр. р. №
6 «Определение по картам основных
районов выращивания зерновых и
технических культур, главных районов
животноводства»

1 0 1 Практическая
работа;

17. Пищевая и легкая промышленность. 1 0 0 Устный опрос;



18. Состав и значение инфраструктурного
комплекса. Виды транспорта.

1 0 0 Устный опрос;

19. Сухопутный транспорт. 1 0 0 Устный опрос;

20. Водный и другие виды транспорта. 1 0 0 Устный опрос;

21. Связь. 1 0 0 Устный опрос;

22. Отрасли социальной инфраструктуры 1 0 0 Устный опрос;

23. Экологическая ситуация в России 1 0 0 Устный опрос;

24. Контрольная работа №1 «Хозяйство
России»

1 1 0 Контрольная
работа;

25. Принципы выделения регионов на
территории страны

1 0 0 Устный опрос;

26. Общая характеристика европейской
части России

1 0 0 Устный опрос;

27. Географическое положение и
основные черты природы Центральной
России.

1 0 0 Устный опрос;

28. Население Центральной России. 1 0 0 Устный опрос;

29. Хозяйство Центральной России. 1 0 0 Устный опрос;

30. Географическое положение и природа
Европейского Севера.

1 0 0 Устный опрос;

31. Население Европейского Севера. 1 0 0 Географический
диктант;

32. Хозяйство Европейского Севера.  Пр.
р. № 7 « Влияние приморского
положения и природных условий на
хозяйственное освоение региона и
жизни  людей»

1 0 1 Практическая
работа;

33. Географическое положение и природа
Северо-Запада.

1 0 0 Устный опрос;

34. Население Северо-Западного региона. 1 0 0 Устный опрос;

35. Хозяйство Северо-Запада. 1 0 0 Устный опрос;

36. Состав, географическое положение и
особенности природы Поволжья

1 0 0 Устный опрос;



37. Население Поволжья.  Пр.р. №
8 «Выявление этапов заселения и
хозяйственного освоения территории
Поволжья, определение их влияния на
формирование сложного этнического
и религиозноо состава»

1 0 1 Практическая
работа;

38. Хозяйство Поволжского региона.
 Пр.р. № 9 «Определение
экологических проблем Волго-
Каспийского бассейна и пути их
решения»

1 0 1 Практическая
работа;

39. Состав, географическое положение и
особенности природы Европейского
Юга

1 0 0 Тестирование;

40. Население Европейского Юга. 1 0 0 Устный опрос;

41. Хозяйство Европейского Юга.  Пр.р.
№10 «Сравнение специализации
пищевой промышленности ЕЮ и
Поволжья»

1 0 1 Практическая
работа;

42. Состав, географическое положение и
особенности природы Урала.

1 0 0 Устный опрос;

43. Население Урала. 1 0 0 Тестирование;

44.  Хозяйство Урала.  Пр. р. №
11 «Составление характеристики
одного из промышленных узлов Урала
на основе нескольких источников
информации»

1 0 1 Практическая
работа;

45. Контрольная работа №2 «Европейская
часть России»

1 1 0 Контрольная
работа;

46. Общая характеристика азиатской
части России.

1 0 0 Устный опрос;

47. Общие черты природы Сибири. 1 0 0 Устный опрос;

48. Особенности заселения и
хозяйственного освоения Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

49. Состав, географическое положение и
особенности природы Западной
Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

50. Население Западной Сибири. 1 0 0 Устный опрос;



51. Хозяйство Западной Сибири.  Пр.р. №
12 «Составление характеристики
нефтяной или газовой
промышленности региона»

1 0 1 Практическая
работа;

52. Состав, географическое положение и
особенности природы Восточной
Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

53. Население Восточной Сибири. 1 0 0 Устный опрос;

54. Хозяйство Восточной Сибири.  Пр.р.
№ 13 «Составление характеристики
Норильского ТПК»

1 0 1 Практическая
работа;

55. Состав, географическое положение и
особенности природы Дальнего
Востока

1 0 0 Устный опрос;

56. Хозяйственное освоение и население
Дальнего Востока.

1 0 0 Устный опрос;

57. Хозяйство Дальнего Востока.  Пр.р. №
14 «Выделение на карте индустри‐
альных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонных
центров Дальнего Востока»

1 0 1 Практическая
работа;

58. «Азиатская часть России» 1 0 0 Письменный
контроль;

59. Место России в мире 1 0 0 Устный опрос;

60. География Ульяновской  области
Особенности ЭГП, природно-
ресурсного потенциала области.

1 0 0 Устный опрос;

61. Население области 1 0 0 Устный опрос;

62. Общая характеристика хозяйства
Особенности хозяйства. Факторы
размещение отраслей
промышленности.

1 0 0 Устный опрос;

63. Машиностроение.Химическая, легкая
и стекольная промышленность.

1 0 0 Устный опрос;

64. Общая характеристика АПК.
Специализация АПК в области
растениеводства и животноводств

1 0 0 Устный опрос;

65. Транспорт Ульяновской  области 1 0 0 Устный опрос;



66. Перспективы развития Ульяновской 1 0 0 Устный опрос;

67. Урок – зачет по Ульяновской области 1 0 0 Зачет;

68. Итоговая контрольная работа
«География России. Хозяйство.
Регионы

1 1 0 Контрольная
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 3 14



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

5 КЛАСС

Летягин А.А. География. Начальный курс, 5 класс / Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

6 КЛАСС

Летягин А.А. География. Начальный курс, 6 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

7 КЛАСС

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

8 КЛАСС

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население, 8 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

9 КЛАСС

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы, 9 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

5 КЛАСС

� Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.
– 2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

6 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

7 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

8 КЛАСС

�  Примерная программа основного общего образования по географии , разработанная Российской академией
образования по заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию;
 Авторская учебная программа " География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин , И.В. Душина, В.Б. Пятунин,
Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-Граф, 2012.-328 с."

9 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

5 КЛАСС



Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/5/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
Инфоурок Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=6_klass
Образавр https://obrazavr.ru/geografiya/5-klass-geografiya/
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 5 класс https://videouroki.net/video/geografiya/5-class/
videouroki.net Занимательная география. 5-6 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo5-6&utm
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests
Презентации к урокам https://www.geomania.net/5-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-5/
Карты https://www.geomania.net/world/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/5_klass/467
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 5 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=5
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/5klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new/840

6 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/6/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-6-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=6_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 6 класс https://videouroki.net/video/geografiya/6-class/
videouroki.net Занимательная география. 5-6 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo5-6&utm
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/6-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-6/
Карты https://www.geomania.net/world/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/6_klass/96
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 6 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=6
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/6klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (6 класс) https://geo6-vpr.sdamgia.ru/
Google карты (Google Maps) https://www.google.com/maps
Яндекс.Карты http://maps.yandex.ru/

7 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/7/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-7-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=7_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/geografiya/



videouroki.net Видеоуроки по географии 7 класс https://videouroki.net/video/geografiya/7-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/7-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-7/
Карты https://www.geomania.net/maps/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/7_klass/97
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 7 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=7
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/7klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (7 класс) https://geo7-vpr.sdamgia.ru/

8 КЛАСС

8 класс
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/8/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-8-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=8_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-8/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 8 класс https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/8-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-8/
Карты https://www.geomania.net/russia/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/8_klass/98
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 8 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=8
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/8klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (8 класс) https://geo8-vpr.sdamgia.ru/

9 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/9/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-9-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор. Подготовка к ОГЭ https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=23
videouroki.net Видеоуроки по географии 9 класс https://videouroki.net/video/geografiya/9-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/9-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-9/
Карты https://www.geomania.net/russia-regions/



Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/9_klass/99
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 9 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=9
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Открытый банк заданий ОГЭ https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
Сдам ГИА: Решу ОГЭ https://geo-oge.sdamgia.ru/
Разбор вариантов ОГЭ https://www.geomania.net/oge/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Глобус Доска школьная
Интерактивное учебное пособие 
1 Учебное пособие. «Начальный курс географии. 5-6
классы.
2 Учебное пособие». География материков и океанов. 7
класс. Главные особенности природы Земли»
Учебное пособие. География России. 8-9 классы.
Географические регионы России. 
DVD. Уроки географии КиМ 6 класс. 1
6 DVD. Уроки географии КиМ 7 класс. 1
7 DVD. Уроки географии КиМ 8 класс. 1
8 DVD. Уроки географии КиМ 9 класс
Мультимедиа

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

КОЛЛЕКЦИИ Количество
1 Коллекция «Известняки» 1
2 Коллекция Минералов, руд и поделочных камней 1
3 Коллекция «Минералы и горные породы» 1
5 Коллекция «Поделочные камни» 1
6 Коллекция «Полезные ископаемые» 1
8 Коллекция «Торф и продукты его переработки» 1
9 Коллекция «/Хлопок и продукты его переработки» 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "ГЕОМЕТРИЯ"

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 7 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с
учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и
традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи
и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху
цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным
современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит
опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью
становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической.

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным
применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в
гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать
значимым предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер
случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны
мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические
средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий
от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой
вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский
ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как
составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания
геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках
геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические
умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, проводить
рассуждения от «противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные
утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей
жизни.

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое
доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное
воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической
школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно
в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу
высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на
первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует
упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей
мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического
мышления».

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как
математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс
геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами
данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину
оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая,
вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее
важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем
случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение — в военном деле
да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница
существует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю
рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить детей
строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать
адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими
предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,
демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко
видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема
Пифагора».

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «Геометрия», который включает
следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение
геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения
плоскости» и «Преобразования подобия». Учебный план предусматривает изучение геометрии на
базовом уровне, исходя из 68 учебных часов в учебном году.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ"

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и
смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность
прямых.

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем
мире.

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса,
их свойства.

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы

треугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом
в 30°.

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о
большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как
геометрические места точек.

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой.
Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная
окружности треугольника.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются:
Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов
в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов
с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права
другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся

условиям социальной и природной среды:



—  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

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

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;



—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения
задачи;

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

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

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных
навыков обучающихся.

Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

Сотрудничество:

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
учебных математических задач;

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать
мнения нескольких людей;

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.);

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и
жизненных навыков личности.



Самоорганизация:
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:

—  Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение,
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные
и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.

—  Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров
природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.

—  Строить чертежи к геометрическим задачам.

—  Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства
равнобедренных треугольников при решении задач.

—  Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.

—  Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,
проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.

—  Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая.
Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до
точек другой прямой.

—  Решать задачи на клетчатой бумаге.

—  Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических
задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов,
образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические
задачи на нахождение углов.

—  Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и
серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.

—  Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,
пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.

—  Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр.
Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и



о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.

—  Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности
касательной и радиуса, про ведённого к точке касания.

—  Пользоваться простейшими геометрическими неравенства ми, понимать их практический
смысл.

—  Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

1.1. Простейшие геометрические объекты точки
прямые, лучи и углы, многоугольник, ломаная.

2 0 1 01.09.2022 Формулировать основные понятия и определения; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.2.
 

Смежные и вертикальные углы. 3 0 1 08.09.2022 Проводить классификацию углов, вычислять линейные и угловые величины,
проводить необходимые доказательные рассуждения;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.3. Работа с простейшими чертежами.
 

2 0 1 16.09.2022 Решать задачи на взаимное расположение геометрических фигур; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.4. Измерение линейных и угловых величин,
вычисление отрезков и углов.

2 0 1 23.09.2022 Измерять линейные и угловые величины геометрических и практических
объектов;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

1.5. Периметр и площадь фигур, составленных из
прямоугольников.

5 1 1 30.09.2022 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное
расположение выполнять чертёж по условию задачи;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 14       

Раздел 2. Треугольники 

2.1. Понятие о равных треугольниках и первичные
представления о равных (конгруэнтных)
фигурах.

1 0 0 27.10.2022 Распознавать пары равных треугольников на готовых чертежах (с указанием
признаков);

Устный
опрос;

презентация,
видеоролик

2.2. Три признака равенства треугольников. 2 0 1 28.10.2022 Выводить следствия (равенств соответствующих элементов) из равенств
треугольников;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.3. Признаки равенства прямоугольных
треугольников.

2 0 1 04.11.2022 Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в задачах; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.4. Свойство медианы прямоугольного
треугольника.

1 0 0 11.11.2022 Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в задачах; Устный
опрос;

презентация,
видеоролик



2.5. Равнобедренные и равносторонние
треугольники.

2 0 1 17.11.2022 Формулировать свойства и признаки равнобедренного треугольника; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.6. Признаки и свойства равнобедренного
треугольника.

2 1 0 01.12.2022 Формулировать свойства и признаки равнобедренного треугольника; Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

2.7. Против большей стороны треугольника лежит
больший угол.

2 0 1 08.12.2022 Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств изучаемых фигур; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.8. Простейшие неравенства в геометрии. 2 0 1 15.12.2022 Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в задачах; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.9. Неравенство треугольника. 2 0 1 22.12.2022 Формулировать определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного,
равнобедренного, равностороннего треугольников; биссектрисы, высоты,
медианы треугольника; серединного перпендикуляра отрезка; периметра
треугольника;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.10. Неравенство ломаной. 1 0 0 29.12.2022 Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств изучаемых фигур; практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.11. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 2 0 1 30.12.2022 Применять признаки равенства прямоугольных треугольников в задачах; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

2.12. Первые понятия о доказательствах в
геометрии

3 1 1 13.01.2023 Знакомиться с историей развития геометрии; Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 22       

Раздел 3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника

3.1. Параллельные прямые, их свойства. 2 0 1 26.01.2023 Формулировать понятие параллельных прямых, находить практические примеры; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.2. Пятый постулат Евклида. 1 0 0 02.02.2023 Формулировать понятие параллельных прямых, находить практические примеры; Устный
опрос;

презентация,
видеоролик

3.3. Накрест лежащие, соответственные и
односторонние углы (образованные при
пересечении параллельных прямых секущей).

2 0 1 03.02.2023 Изучать свойства углов, образованных при пересечении параллельных прямых
секущей;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик



3.4. Признак параллельности прямых через
равенство расстояний от точек одной прямой
до второй прямой.

2 1 1 10.02.2023 Проводить доказательства параллельности двух прямых с помощью углов,
образованных при пересечении этих прямых третьей прямой;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.5. Сумма углов треугольника и многоугольника. 3 0 1 17.02.2023 Вычислять сумму углов треугольника и многоугольника; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

3.6. Внешние углы треугольника 4 1 1 09.03.2023 Находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с
использованием теорем о сумме углов треугольника и многоугольника;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 14  

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения

4.1. Окружность, хорды и диаметры, их свойства. 2 0 1 23.03.2023 Формулировать определения: окружности, хорды, диаметра и касательной к
окружности;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.2. Касательная к окружности. 2 0 1 30.03.2023 Изучать их свойства, признаки, строить чертежи; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.3. Окружность, вписанная в угол. 2 0 1 06.04.2023 Исследовать, в том числе используя цифровые ресурсы: окружность, вписанную в
угол; центр окружности, вписанной в угол; равенство отрезков касательных;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.4. Понятие о ГМТ, применение в задачах. 1 0 0 20.04.2023 Использовать метод ГМТ для доказательства теорем о пересечении биссектрис
углов треугольника и серединных перпендикуляров к сторонам треугольника с
помощью ГМТ;

Устный
опрос;

презентация,
видеоролик

4.5. Биссектриса и серединный перпендикуляр как
геометрические места точек.

1 0 0 21.04.2023 Решать основные задачи на построение: угла, равного данному; серединного
перпендикуляра данного отрезка; прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярной данной прямой; биссектрисы данного угла; треугольников по
различным элементам;

Устный
опрос;

презентация,
видеоролик

4.6. Окружность, описанная около треугольника. 2 0 1 27.04.2023 Овладевать понятиями вписанной и описанной окружностей треугольника,
находить центры этих окружностей;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик

4.7. Вписанная в треугольник окружность. 2 0 1 04.05.2023 Овладевать понятиями вписанной и описанной окружностей треугольника,
находить центры этих окружностей;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация,
видеоролик



4.8. Простейшие задачи на построение. 2 1 0 11.05.2023 Решать основные задачи на построение: угла, равного данному; серединного
перпендикуляра данного отрезка; прямой, проходящей через данную точку и
перпендикулярной данной прямой; биссектрисы данного угла; треугольников по
различным элементам;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 14       

Раздел 5.  Повторение и обобщение знаний. 

5.1. Повторение и обобщение основных понятий  и
 методов  курса 7 класса.

4 1 1 18.05.2023 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между различными
частями курса;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация,
видеоролик

Итого по разделу: 4       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 24  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Прямая и отрезок 1 0 0 01.09.2022 Устный
опрос;

2. Луч и угол 1 0 1 02.09.2022 Устный
опрос;
практическая
работа;

3. Смежные и вертикальные
углы

1 0 0 08.09.2022 Устный
опрос;

4. Смежные и вертикальные
углы

1 0 0 09.09.2022 Устный
опрос;

5. Смежные и вертикальные
углы

1 0 1 15.09.2022 Устный
опрос;
практическая
работа;

6. Работа с простейшими
чертежами

1 0 0 16.09.2022 Устный
опрос;

7. Работа с простейшими
чертежами

1 0 1 22.09.2022 Устный
опрос;
практическая
работа;

8. Измерение отрезков 1 0 0 23.09.2022 Устный
опрос;

9. Измерение углов 1 0 1 29.09.2022 Устный
опрос;
практическая
работа;

10. Периметр и площадь фигур,
составленных из
прямоугольников

1 0 0 30.09.2022 Устный
опрос;

11. Периметр и площадь фигур,
составленных из
прямоугольников

1 0 0 06.10.2022 Устный
опрос;



12. Периметр и площадь фигур,
составленных из
прямоугольников

1 0 1 07.10.2022 Устный
опрос;
практическая
работа;

13. Периметр и площадь фигур,
составленных из
прямоугольников

1 0 0 20.10.2022 Устный
опрос;

14. Контрольная работа по теме
"Начальные геометрические
сведения"

1 1 0 21.10.2022 Устный
опрос;
контрольная
работа;

15. Анализ контрольной работы.
Понятие о равных
треугольниках

1 0 0 27.10.2022 Устный
опрос;

16. Признаки равенства
треугольников

1 0 0 28.10.2022 Устный
опрос;

17. Признаки равенства
треугольников

1 0 1 03.11.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

18. Признаки равенства 
прямоугольных
треугольников

1 0 0 04.11.2022 Устный
опрос;

19. Признаки равенства
прямоугольных
треугольников

1 0 1 10.11.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

20. Свойство медианы
прямоугольного
треугольника

1 0 0 11.11.2022 Устный
опрос;

21. Равнобедренный и
равносторонний
треугольники

1 0 0 17.11.2022 Устный
опрос;

22. Равнобедренный и
равносторонний
треугольники

1 0 1 18.11.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

23. Признаки и свойства
равнобедренного
треугольника

1 0 0 01.12.2022 Устный
опрос;



24. Контрольная работа по теме
"Признаки и свойства 
треугольника"

1 1 0 02.12.2022 Контрольная
работа;

25. Анализ контрольной работы.
Против большей стороны
треугольника лежит больший
угол

1 0 0 08.12.2022 Устный
опрос;

26. Против большей стороны
треугольника лежит больший
угол

1 0 1 09.12.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

27. Неравенства в геометрии 1 0 0 15.12.2022 Устный
опрос;

28. Неравенства в геометрии 1 0 1 16.12.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

29. Неравенство треугольника 1 0 0 22.12.2022 Устный
опрос;

30. Неравенство треугольника 1 0 1 23.12.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

31. Неравенство ломанной 1 0 0 29.12.2022 Устный
опрос;

32. Прямоугольный треугольник
с углом в 30

1 0 0 30.12.2022 Устный
опрос;

33. Прямоугольный треугольник
с углом в 30

1 0 1 12.01.2023 Устный
опрос;
Практическая
работа;

34. Первые понятие о
доказательствах в геометрии

1 0 0 13.01.2023 Устный
опрос;

35. Первые понятие о
доказательствах в геометрии

1 0 1 19.01.2023 Устный
опрос;
Практическая
работа;

36. Контрольная работа по теме
"Треугольники"

1 1 0 20.01.2023 Контрольная
работа;



37. Анализ контрольной работы.
Параллельные прямые 

1 0 0 26.01.2023 Устный
опрос;

38. Свойства параллейных
прямых

1 0 1 27.01.2023 Устный
опрос;
Практическая
работа;

39. Пятый постулат Евклида 1 0 0 02.02.2023 Устный
опрос;

40. Накрест лежащие,
соответственные и
односторонние углы

1 0 0 03.02.2023 Устный
опрос;

41. Накрест лежащие,
соответственные и
односторонние углы

1 0 1 09.02.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

42. Признаки параллельности
прямых

1 0 1 10.02.2023 Устный
опрос;

43. Контрольная работа по теме
"Признаки параллельности
прямых"

1 1 0 16.02.2023 Контрольная
работа;
практическая
работа;

44.  Сумма углов треугольника 1 0 0 17.02.2023 Устный
опрос;

45.  Сумма углов треугольника 1 0 0 02.03.2023 Устный
опрос;

46.  Сумма углов треугольника и
многоугольника

1 0 1 03.03.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

47. Внешние углы треугольника 1 0 0 09.03.2023 Устный
опрос;

48. Внешние углы треугольника 1 0 1 10.03.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

49. Внешние углы треугольника 1 0 0 16.03.2023 Устный
опрос;

50. Контрольная работа по теме
"Параллельные прямые"

1 1 0 17.03.2023 Контрольная
работа;



51. Анализ контрольной работы.
Окружность

1 0 0 23.03.2023 Устный
опрос;

52. Окружность, хорды, диаметр
их свойства

1 0 1 24.03.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

53. Касательная к окружности 1 0 0 30.03.2023 Устный
опрос;

54. Касательная к окружности 1 0 1 31.03.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

55. Окружность вписанная в угол 1 0 0 06.04.2023 Устный
опрос;

56. Окружность вписанная в угол 1 0 1 07.04.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

57. Понятие о ГМТ, применение
в задачах

1 0 0 20.04.2023 Устный
опрос;

58. Биссектрисса и серединный
перпендикуляр как
геометрические места точек

1 0 0 21.04.2023 Устный
опрос;

59. Окружность, описанная
около треугольника

1 0 0 27.04.2023 Устный
опрос;

60. Окружность, описанная
около треугольника

1 0 1 28.04.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

61. Вписанная в треугольник
окружность

1 0 0 04.05.2023 Устный
опрос;

62. Вписанная в треугольник
окружность

1 0 1 05.05.2023 Устный
опрос;
практическая
работа;

63. Простейшие задачи на
построение

1 0 0 11.05.2023 Устный
опрос;

64. Контрольная работа по теме
"Окружность" 

1 1 0 12.05.2023 Контрольная
работа;



65. Анализ контрольной работы.
Повторение "Начальные
геометрические сведения"

1 0 0 18.05.2023 Устный
опрос;

66. Повторение "Треугольники.
Параллельные прямые.
Окружность"

1 0 0 19.05.2023 Устный
опрос;

67. Итоговая контрольная работа 1 1 0 25.05.2023 Контрольная
работа;

68. Анализ контрольной работы.
Обобщающий урок

1 0 1 26.05.2023 Практическая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 7 24  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие Геометрия 7–9 класс Акционерное общество
"Издательство "Просвещение";
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

УМК по геометрии Л.С. Атанасяна и др.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

мультиуроки



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Справочники. Таблицы.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Персональный компьютер, мульпроектор.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает
обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам
курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и
качественные характеристики учебного материала для первого года изучения, в том числе для
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся,
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:

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

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

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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:

—  сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и
возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;

—  основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,
управление и социальную сферу; 

—  междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование
мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов
функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента



практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного
процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся
значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование
метапредметных и личностных результатов обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:

—  понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой
трансформации современного общества;

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

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

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

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

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

—  умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью
информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования  определяют
структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических
разделов:

—  цифровая грамотность;

—  теоретические основы информатики;

—  алгоритмы и программирование;

—  информационные технологии.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом,
входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1
часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Компьютер — универсальное устройство обработки данных
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные
устройства.

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная
память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства
биометрической аутентификации.

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров.
Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.

Параллельные вычисления.
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность).

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных
(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и
скорость доступа для различных видов носителей.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Программы и данные
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных.
Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки).
Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание,
копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов.
Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная
книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных.
Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной
системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов.

Компьютерные сети
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению.
Достоверность информации, полученной из Интернета.

Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет.

Стратегии безопасного поведения в Интернете.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

Информация и информационные процессы
Информация — одно из основных понятий современной науки.
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные,

которые могут быть обработаны автоматизированной системой.
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью



дискретных данных.
Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей

данных.

Представление информации
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество
всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите.
Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в
алфавите определённой мощности.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации —

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт.

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием
равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.

Искажение информации при передаче.
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма

графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов.

ИНОФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Текстовые документы
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с
засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы,
абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование.

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление
таблиц в текстовые документы.

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание
текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста.

Компьютерная графика
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических

примитивов.
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом),
коррекция цвета, яркости и контрастности.



Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора
или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.

Мультимедийные презентации
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений.

Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

8 КЛАСС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

Системы счисления
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления.
Римская система счисления.
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и
десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из
шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.

Элементы математической логики
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция,
логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение
истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений.
Построение таблиц истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАМИРОВАНИЕ

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых
действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия
(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с
переменной цикла.

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при
конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и
ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник.
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.



Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми

числами: целочисленное деление, остаток от деления.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение
квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный
вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием,
меньшим или равным 10, на отдельные цифры.

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки
натурального числа на простоту.

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка
строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк.

Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных;

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.

9 КЛАСС

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в
частности, данные социальных сетей).

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в
глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной
информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение
вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и
др.).

Работа в информационном пространстве
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая

служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые
службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг.
Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы).
Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды
разработки программ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

Моделирование как метод познания
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели.
Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра.



Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе.
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление
количества путей в направленном ациклическом графе.

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры
использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного)
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного
(литературного) описания объекта.

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели,
программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его
результатов, уточнение модели.

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАМИРОВАНИЕ

Разработка алгоритмов и программ
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений,

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими
исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ,
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение
числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел;
нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт
элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального
(максимального) элемента массива. Сортировка массива.

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического,
минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих
заданному условию.

Управление
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания,

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах
управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система
управления транспортным средством и т. п.).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронные таблицы
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего
арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма,
круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация.
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных
таблицах.

Информационные технологии в современном обществе



Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые
образовательные ресурсы.

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер,
программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного
обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

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

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

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

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

Ценности научного познания:
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах

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

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

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

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

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

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

Трудовое воспитание:



интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности,
связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными
на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;

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

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

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

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные,
дедуктивные и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

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

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

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

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

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

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

форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

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

самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Универсальные коммуникативные действия



Общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

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

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

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

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

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

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

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

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений,

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

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

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

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

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

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

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



объёмам информации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7 КЛАСС

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной
примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:

—  пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;

—  кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание
основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической,
аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;

—  оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов;

—  приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их
количественные характеристики;

—  выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и
программного обеспечения;

—  получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его
основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-
вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;

—  ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя
файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры
некоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального
компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,
перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать
антивирусную программу;

—  представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных
документов, мультимедийных презентаций;

—  искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению),
критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества
распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического
характера;

—  понимать структуру адресов веб-ресурсов;

—  использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;

—  соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на
любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;

—  иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь
применять методы профилактики.

8 КЛАСС



Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной
примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:

—  пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами
счисления;

—  записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах
счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними;

—  раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое
выражение»;

—  записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания,
определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в
него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;

—  раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

—  описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;

—  составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием
ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;

—  использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,
символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;

—  использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;

—  анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

—  создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы
обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие
проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,
выделения цифр из натурального числа.

9 КЛАСС

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной
примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:

—  разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные
алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;

—  составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых
последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов,
суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический
Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;

—  использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической
структуры; находить кратчайший путь в графе;



—  выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;

—  использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных,
в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;

—  создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием
встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих
заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения),
абсолютной, относительной, смешанной адресации;

—  использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из
разных предметных областей;

—  использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды
разработки)) в учебной и повседневной деятельности;

—  приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных
услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности;

—  использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий
(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,
аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);

—  распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и
криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Теоретические основы информатики

1.1. Информация и информационные процессы 2 1 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

1.2. Представление информации 5 0 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Цифровая грамотность

2.1. Компьютер - универсальное устройство обработки данных 2 0 1 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

2.2. Программы и данные 4 0 3 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

2.3. Компьютерные сети 4 1 1 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Информационные технологии

3.1. Текстовые документы 6 0 3 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

3.2. Компьютерная графика 5 0 4 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

3.3. Мультимедийные презентации 4 1 2 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу: 15  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 14  

8 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Теоретические основы информатики

1.1. Системы счисления 6 1 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/



1.2. Элементы математической логики 6 1 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Алгоритмы и программирование

2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 10 0 7 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

2.2. Язык программирования 9 1 7 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

2.3. Анализ алгоритмов 2 0 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 21  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 14  

9 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Цифровая грамотность

1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 3 1 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

1.2. Работа в информационном пространстве 3 0 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1. Моделирование как метод познания 8 1 5 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1. Разработка алгоритмов и программ 6 0 3 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

3.2. Управление 2 0 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 8  

Раздел 4. Информационные технологии



4.1. Электронные таблицы 10 1 5 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

4.2. Информационные технологии в современном обществе 1 0 0 https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 11  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 13  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Цели изучения предмета
«Информатика». Техника безопасности
и правила работы на компьютере.
Входная контрольная работа.

1 1 0 Контрольная
работа;

2. Информация и данные. 1 0 0 Устный
опрос;

3. Информационные процессы. 1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

4. Формы представления информации. 1 0 0 Устный
опрос;

5. Двоичное представление информации. 1 0 0 Устный
опрос;

6. Равномерные и неравномерные
двоичные коды

1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

7. Измерение информации. 1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

8. Компьютеры, их разнообразие,
устройства и функции.

1 0 0 Устный
опрос;

9. Персональный компьютер.
Практическая работа «Включение
компьютера и получение информации о
его свойствах".

1 0 1 Практическая
работа;
Тестирование;

10. Программное обеспечение компьютера.
Практические работы «Изучение
элементов интерфейса используемой
операционной системы».

1 0 1 Устный
опрос;
Практическая
работа;

11. Файлы и каталоги (папки). Файловые
структуры.

1 0 0 Устный
опрос;

12. Работа с файлами. Практическая работа
«Выполнение основных операций с
файлами и папками».

1 0 1 Практическая
работа;



13. Пользовательский интерфейс. 
Практические работы «Сравнение
размеров текстовых, графических,
звуковых и видеофайлов»;
«Использование программы-
архиватора».

1 0 1 Устный
опрос;
Практическая
работа;

14. Компьютерные сети. Передача
информации в компьютерных сетях.

1 0 0 Устный
опрос;

15. Адресация в сети Интернет.
Практическая работа «Поиск
информации по ключевым словам и по
изображению».

1 0 1 Практическая
работа;
Тестирование;

16. Современные сервисыинтернет-
коммуникаций и правила их
использования.

1 0 0 Устный
опрос;

17. Обобщение и систематизация основных
понятий тем "Информация и
информационные процессы. Компьютер
как универсальное устройство для
работы с информацией".

1 1 0 Контрольная
работа;

18. Текстовые документы и технологии их
создания. Практическая работа
«Создание небольших текстовых
документов". 

1 0 0.5 Практическая
работа;

19. Способы форматирования текста.
Практическая работа «Форматирование
текстовых документов". 

1 0 0.5 Практическая
работа;

20. Структурирование информации в
текстовых документах. Практическая
работа «Оформление списков".

1 0 1 Практическая
работа;

21. Визуализация информации в текстовых
документах. Практическая работа
«Вставка изображений и других
нетекстовых элементов в текстовые
документы».

1 0 1 Практическая
работа;

22. Интеллектуальные возможности
современных систем обработки текстов.

1 0 0 Устный
опрос;

23. Оценка количественных параметров
текстовых документов. Определение
кода символа в разных кодировках. 

1 0 0 Тестирование;



24. Формирование изображения на экране
монитора. Кодирование цвета.

1 0 0 Устный
опрос;

25. Компьютерная графика. Практическая
работа «Создание и сохранение
растрового графического изображения".

1 0 1 Практическая
работа;

26. Создание и редактирование растровых
графических объектов. Практическая
работа «Создание многослойных
растровых изображений».

1 0 1 Практическая
работа;

27. Цифровые фотографии. Практическая
работа «Основные приемы
редактирования цифровых фотографий».

1 0 1 Практическая
работа;

28. Векторная графика. Практическая
работа «Создание и редактирование
изображения с помощью инструментов
векторного графического редактора».

1 0 1 Практическая
работа;

29. Технология мультимедиа. Звук и видео. 1 0 0 Устный
опрос;

30. Кодирование звука. Практическая
работа «Запись звуковых файлов с
различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой
дискретизации)».

1 0 1 Практическая
работа;

31. Компьютерная презентация.
Рекомендации по созданию
презентаций.

1 0 0 Устный
опрос;

32. Создание мультимедийной презентации.
Практическая работа «Создание
презентации с гиперссылками на основе
готовых шаблонов».

1 0 1 Практическая
работа;

33. Обобщение представлений о цифровом
кодировании непрерывных данных.

1 0 0 Тестирование;

34. Обобщение и систематизация знаний и
умений по курсу информатики 7 класса.

1 1 0 Контрольная
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 3 14

8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контроля



всего контрольные
работы

практические
работы

1. Цели изучения предмета
«Информатика». Техника
безопасности и правила работы на
компьютере. Правила
информационной безопасности.
Входная контрольная работа.

1 1 0 Контрольная
работа;

2. Непозиционные и позиционные
системы счисления.

1 0 0 Устный опрос;

3. Развёрнутая форма записи числа. 1 0 0 Устный опрос;

4. Двоичная система счисления. 1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

5. Восьмеричная система счисления. 1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

6. Шестнадцатеричная система
счисления.

1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

7. Высказывания и логические связки. 1 0 0 Устный опрос;

8. Логические операции и операции над
множествами.

1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

9. Логические выражения. 1 0 0 Устный опрос;

10. Таблицы истинности логических
выражений.

1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

11. Логические элементы. 1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

12. Обобщение и систематизация знаний
по темам «Системы счисления»,
«Элементы математической логики». 

1 1 0 Контрольная
работа;

13. Алгоритмы и исполнители.
Практическая работа «Разработка для
формального исполнителя алгоритма,
приводящего к требуемому результату
при конкретных исходных данных».

1 0 1 Устный опрос;
Практическая
работа;

14. Способы записи алгоритмов.
Практическая работа «Преобразование
алгоритма из одной формы записи в
другую».

1 0 1 Устный опрос;
Практическая
работа;

15. Объекты алгоритмов.  Команда
присваивания.

1 0 0 Устный опрос;



16. Алгоритмическая конструкция
«следование». Линейные алгоритмы. 

1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

17. Алгоритмическая конструкция
«ветвление»: полная и неполная
форма. Практическая работа
«Создание и выполнение на
компьютере несложных алгоритмов с
использованием ветвлений для
управления исполнителем Робот»

1 0 1 Практическая
работа;

18. Алгоритмическая конструкция
«повторение». Цикл с заданным
условием продолжения работы.
Практические работы «”Ручное”
исполнение готовых алгоритмов при
конкретных исходных данных»,
«Создание и выполнение на
компьютере несложных алгоритмов с
использованием циклов и ветвлений
для управления исполнителем Робот».

1 0 1 Практическая
работа;

19. Цикл с заданным условием окончания
работы. Практическая работа
«”Ручное” исполнение готовых
алгоритмов при конкретных исходных
данных».

1 0 1 Практическая
работа;

20. Цикл с заданным числом повторений.
Практические работы «”Ручное”
исполнение готовых алгоритмов при
конкретных исходных данных»,
«Создание и выполнение на
компьютере несложных алгоритмов с
использованием циклов и ветвлений
для управления исполнителями
Черепашка, Чертёжник»

1 0 1 Практическая
работа;

21. Цикл с переменной. Практическая
работа «”Ручное” исполнение готовых
алгоритмов при конкретных исходных
данных»

1 0 1 Практическая
работа;

22. Анализ алгоритмов для исполнителей
Робот, Черепашка, Чертёжник

1 0 0 Устный опрос;
Тестирование;

23. Исполнители и алгоритмы.
Алгоритмические конструкции.

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;



24. Общие сведения о языке и системе
программирования. Первая программа.

1 0 0 Устный опрос;

25. Организация ввода и вывода данных.
Практические работы «Вычисление
арифметических выражений»,
«Строки».

1 0 1 Практическая
работа;

26. Программирование линейных
алгоритмов. Практические работы
«Вычисление логических выражений».

1 0 1 Практическая
работа;

27. Условный оператор. Практическая
работа «Нахождение минимума и
максимумаиз двух, трёх и четырёх
чисел».

1 0 1 Устный опрос;
Практическая
работа;

28. Многообразие способов записи
ветвлений. Практическая работа
«Решение квадратного уравнения»

1 0 1 Устный опрос;
Практическая
работа;

29. Программирование циклов с
заданнымусловием продолжения
работы. Практическая работа
«Алгоритм Евклидадля нахождения
НОД двух натуральных чисел»

1 0 1 Устный опрос;
Практическая
работа;

30. Программирование циклов с
известным условием окончания
работы. Практическая
работа«Разбиение записи
натурального числа на отдельные
цифры»

1 0 1 Практическая
работа;

31. Программирование циклов с заданным
числом повторений. Практическая
работа «Проверка натурального числа
на простоту»

1 0 1 Практическая
работа;

32. Анализ алгоритмов на языке
программирования. 

1 0 0 Устный опрос;

33. Обобщение и систематизация знаний
по теме «Язык программирования». 

1 0 0 Тестирование;



34. Обобщение и систематизация знаний и
умений по курсу информатики 8
класса

1 1 0 Контрольная
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 3 14

9 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Цели изучения предмета
«Информатика». Техника безопасности
и правила работы на компьютере.
Правила информационной безопасности.
Входная контрольная работа.

1 1 0 Контрольная
работа;

2. Локальные и глобальные компьютерные
сети. Стратегии безопасного поведения в
ней.

1 0 0 Устный
опрос;

3. Глобальная сеть Интернет и стратегии
безопасного поведения в ней

1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

4. Всемирная компьютерная сеть
Интернет.

1 0 0 Устный
опрос;

5. Информационные ресурсы и сервисы
Интернета.

1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

6. Работа в информационном пространстве. 1 0 0 Устный
опрос;

7. Моделирование как метод познания. 1 0 0 Устный
опрос;

8. Знаковые и графические  модели.
Практическая работа "Создание
графической модели".

1 0 1 Практическая
работа;

9. Табличные модели. Практическая работа
"Создание табличной модели".

1 0 1 Практическая
работа;

10. Базы данных как модель предметной
области.

1 0 0 Устный
опрос;



11. Система управления базами данных.
Практическая работа "Создание
табличной БД".

1 0 1 Практическая
работа;

12. Создание БД. Практическая работа
"Сортировка данных".

1 0 1 Практическая
работа;

13. Многотабличные БД. Практическая
работа "Запросы на выборку данных".

1 0 1 Практическая
работа;

14. Обобщение и систематизация знаний по
темам «Цифровая грамотность»,
«Теоретические основы информатики». 

1 1 0 Контрольная
работа;

15. Решение задач на компьютере. 1 0 0 Устный
опрос;

16. Одномерные массивы целых чисел.
Практическая работа "Описание,
заполнение, вывод массива".

1 0 1 Практическая
работа;

17. Практическая работа "Вычисление
сыммы элементов массива".

1 0 1 Практическая
работа;

18. Последовательный поиск в массиве. 1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

19. Практическая работа "Сортировка
массива".

1 0 1 Практическая
работа;

20. Запись вспомогательных алгоритмов на
языке программирования.

1 0 0 Устный
опрос;

21. Управление. 1 0 0 Устный
опрос;

22. Анализ отношений в живой природе. 1 0 0 Тестирование;

23. Интерфейс электронных таблиц. 1 0 0 Устный
опрос;

24. Организация вычислений в электронных
таблицах.

1 0 0 Устный
опрос;
Тестирование;

25. Практическая работа "Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки".

1 0 1 Практическая
работа;

26. Практическая работа "Встроенные
функции".

1 0 1 Практическая
работа;

27. Практическая работа "Логические
функции".

1 0 1 Практическая
работа;



28. Сортировка и поиск данных. 1 0 0 Устный
опрос;

29. Практическая работа "Сортировка и
поиск данных".

1 0 1 Практическая
работа;

30. Построение диаграмм и графиков. 1 0 0 Тестирование;

31. Практическая работа "Построение
диаграмм и графиков".

1 0 1 Практическая
работа;

32. Обобщение и систематизация знаний по
теме «Электронные таблицы». 

1 0 0 Тестирование;

33. Информационные технологии в
современном обществе.

1 0 0 Устный
опрос;

34. Обобщение и систематизация знаний и
умений по курсу информатики 9 класса

1 1 0 Контрольная
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 3 13



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

7 КЛАСС

Информатика, 7 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО
«Издательство Просвещение»;
Введите свой вариант:

8 КЛАСС

Информатика, 8 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО
«Издательство Просвещение» ;
Введите свой вариант:

9 КЛАСС

Информатика, 9 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО
«Издательство Просвещение» ;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

7 КЛАСС

https://bosova.ru/

8 КЛАСС

https://bosova.ru/

Босова, Л. Л. Информатика. 8–9 классы. Начала программирования на языке Python. Дополнительные
главы к учебникам / Л. Л. Босова, Н. А. Аквилянов, И. О. Кочергин и др. — М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2020. — 96 с.

9 КЛАСС

https://bosova.ru/

Босова, Л. Л. Информатика. 8–9 классы. Начала программирования на языке Python. Дополнительные
главы к учебникам / Л. Л. Босова, Н. А. Аквилянов, И. О. Кочергин и др. — М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2020. — 96 с.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

7 КЛАСС

https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

8 КЛАСС

https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/

9 КЛАСС



https://bosova.ru/
https://resh.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютеры, мультимедийное оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Python, Кумир, LibreOffice.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "ВЕРОЯТНОСТЬ и СТАТИСТИКА"

Рабочая программа по учебному курсу "Вероятность и статистика" для обучающихся 7 классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому
образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе
учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской
Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно
стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной
необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши
дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере
экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким
образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер
случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны
мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические
средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство
с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий



от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой
вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую значимость,
как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому
человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая
подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения
образования и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек постоянно принимает
решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях
недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное
и статистическое мышление.

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную
грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления
данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным
интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа
вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт
математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых
технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления
учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и
статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические
линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы
комбинаторики»; «Введение в теорию графов».

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для
формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,
представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с
использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,
обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и
критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и
оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и
тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение
здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса
обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных
экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами
позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о



случайных величинах и их числовых характеристиках.
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также
использования в других математических курсах и учебных предметах.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 7 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление
данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в
теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в
год.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение
диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение
информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее
значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и
практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории
вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление
о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об
ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне
основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» 
характеризуются:

Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.);

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов
с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же
права другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.

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

—  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика»
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

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

Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

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

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого



наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения
задачи;

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

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

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных
навыков обучающихся.

Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

Сотрудничество:

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
учебных математических задач;

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать
мнения нескольких людей;

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.);

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и
жизненных навыков личности.

Самоорганизация:



самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7 классе характеризуются
следующими умениями.

—  Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

—  Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и
круговые) по массивам значений.

—  Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на
диаграммах, графиках.

—  Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.

—  Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин,
антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Представление данных

1.1. Представление данных в
таблицах.

0.5 0 0 05.09.2022 Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью
таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные,
производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и
природные явления);

Устный
опрос;

презентация

1.2.
 

Практические вычисления по
табличным данным.

0.5 0 0 06.09.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Устный
опрос;

презентация

1.3. Извлечение и интерпретация
табличных данных.

1 0 0 12.09.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Устный
опрос;

презентация

1.4. Практическая работа «Таблицы». 1 0 1 19.09.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Практическая
работа;

презентация

1.5. Графическое представление
данных в виде круговых,
столбиковых (столбчатых)
диаграмм.

1 0 1 26.09.2022 Осваивать способы представления статистических данных и числовых массивов с помощью
таблиц и диаграмм с использованием актуальных и важных данных (демографические данные,
производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и
природные явления);

Практическая
работа;

презентация

1.6. Чтение и построение диаграмм. 1 0 1 03.10.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Практическая
работа;

презентация

1.7. Примеры демографических
диаграмм. 
 

1 0 0 17.10.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Письменный
контроль;

презентация

1.8. Практическая работа
«Диаграммы»

1 1 0 24.10.2022 Изучать методы работы с табличными и графическими представлениями данных с помощью
цифровых ресурсов в ходе практических работ;

Контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Описательная статистика

2.1. Числовые наборы.
 

1 0 0 31.10.2022 Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе
среднее арифметическое, медиана;

Устный
опрос;

презентация

2.2. Среднее арифметическое.
 

1 0 1 07.11.2022 Описывать статистические данные с помощью среднего арифметического и медианы; Практическая
работа;

презентация

2.3. Медиана числового набора. 
 

1 0 1 14.11.2022 Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе
среднее арифметическое, медиана;

Практическая
работа;

презентация

2.4. Устойчивость медианы.
 

1 0 0 28.11.2022 Решать задачи; Устный
опрос;

презентация



2.5. Практическая работа «Средние
значения».
 

1 0 1 05.12.2022 Описывать статистические данные с помощью среднего арифметического и медианы; Практическая
работа;

презентация

2.6. Наибольшее и наименьшее
значения числового набора.

1 0 1 12.12.2022 Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее значения числового массива, размах; Практическая
работа;

презентация

2.7. Размах. 2 1 0 19.12.2022 Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее значения числового массива, размах; Контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу 8       

Раздел 3. Случайная изменчивость    

3.1. Случайная изменчивость
(примеры).

1 0 0 09.01.2023 Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма; Устный
опрос;

презентация

3.2. Частота значений в массиве
данных.

1 0 1 16.01.2023 Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма; Практическая
работа;

презентация

3.3. Группировка. 
 

1 0 1 23.01.2023 Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка данных, гистограмма; Практическая
работа;

презентация

3.4. Гистограммы.
 

1 0 1 30.01.2023 Строить и анализировать гистограммы, подбирать подходящий шаг группировки; Практическая
работа;

презентация

3.5. Практическая работа «Случайная
изменчивость»

2 0 1 06.02.2023 Осваивать графические представления разных видов случайной изменчивости, в том числе с
помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы;

Практическая
работа;

презентация

Итого по разделу: 6  

Раздел 4. Введение в теорию графов 

4.1. Граф, вершина, ребро. 0.5 0 0 13.02.2023 Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и
цикл;

Устный
опрос;

презентация

4.2. Представление задачи с помощью
графа.

0.5 0 0 14.02.2023 Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и
цикл;

Устный
опрос;

презентация

4.3. Степень (валентность) вершины. 0.5 0 0 27.02.2023 Решать задачи на поиск суммы степеней вер- шин графа, на поиск обхода графа, на поиск
путей в ориентированных графах;

Устный
опрос;

презентация

4.4. Число рёбер и суммарная степень
вершин.

0.5 0 0.5 28.02.2023 Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф; Практическая
работа;

презентация

4.5. Цепь и цикл. 
 

0.5 0 0 06.03.2023 Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф; Устный
опрос;

презентация

4.6. Путь в графе. 
 

0.5 0 0 07.03.2023 Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей,
других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные
соответствия) на примерах;

Устный
опрос;

презентация

4.7. Представление о связности графа. 0.5 0 0.5 13.03.2023 Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей,
других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные
соответствия) на примерах;

Практическая
работа;

презентация



4.8. Обход графа (эйлеров путь). 0.25 0 0 14.03.2023 Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей,
других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные
соответствия) на примерах;

Устный
опрос;

презентация

4.9. Представление об
ориентированных графах.

0.25 0 0 15.03.2023 Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей,
других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные
соответствия) на примерах;

Устный
опрос;

презентация

Итого по разделу: 4       

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события

5.1. Случайный опыт и случайное
событие.

0.5 0 0 20.03.2023 Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное и практически
достоверное событие;

Устный
опрос;

презентация

5.2. Вероятность и частота события. 0.5 0 0 21.03.2023 Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное и практически
достоверное событие;

Устный
опрос;

презентация

5.3. Роль маловероятных и
практически достоверных
событий в природе и в обществе.

1 0 1 27.03.2023 Изучать значимость маловероятных событий в природе и обществе на важных примерах
(аварии, несчастные случаи, защита персональной информации, передача данных);

Практическая
работа;

презентация

5.4. Монета и игральная кость в
теории вероятностей.

1 0 1 03.04.2023 Изучать роль классических вероятностных моделей (монета, игральная кость) в теории
вероятностей;

Практическая
работа;

презентация

5.5. Практическая работа «Частота
выпадения орла»

1 0 1 17.04.2023 Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспериментах, в том числе с помощью
цифровых ресурсов, в ходе практической работы.;

Практическая
работа;

презентация

Итого по разделу: 4       

Раздел 6. Обобщение, контроль    

6.1. Представление данных. 1 0 1 24.04.2023 Повторять изученное и выстраивать систему знаний; Практическая
работа;

презентация

6.2. Описательная статистика. 3 1 1 01.05.2023 Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных характеристик; Контрольная
работа;
практическая
работа;
устный опрос;

презентация

6.3. Вероятность случайного события. 1 0 0 22.05.2023 Обсуждать примеры случайных событий, мало вероятных и практически достоверных
случайных событий, их роли в природе и жизни чело века;

Тестирование; презентация

Итого по разделу: 5       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 3 17  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Представление данных в
таблицах. Практические
вычисления по табличным
данным

1 0 0 05.09.2022 Устный
опрос;

2. Извлечение и интерпретация
табличных данных

1 0 0 12.09.2022 Устный
опрос;

3. Практическая работа
"Таблицы"

1 0 1 19.09.2022 Практическая
работа;

4. Графическое представление
данных в виде круговых,
столбчатых диаграмм

1 0 1 26.09.2022 Практическая
работа;

5. Чтение и построение
диаграмм

1 0 1 03.10.2022 Практическая
работа;

6. Примеры демографических
диаграмм

1 0 0 17.10.2022 Письменный
контроль;

7. Контрольная работа по теме
"Представление данных"

1 1 0 24.10.2022 Контрольная
работа;

8. Числовые наборы 1 0 0 31.10.2022 Устный
опрос;

9. Среднее арифметическое 1 0 1 07.11.2022 Практическая
работа;

10. Медиана числового набора 1 0 1 14.11.2022 Практическая
работа;

11. Устойчивость медианы 1 0 0 28.11.2022 Устный
опрос;

12. Практическая работа
"Средние значения"

1 0 1 05.12.2022 Практическая
работа;

13. Наибольшее и наименьшее
значения числового набора

1 0 1 12.12.2022 Практическая
работа;

14. Размах 1 0 0 19.12.2022 Устный
опрос;

15. Контрольная работа по теме
"Описательная статистика"

1 1 0 26.12.2022 Контрольная
работа;



16. Случайная изменчивость 1 0 0 09.01.2023 Устный
опрос;

17. Частота значений в массиве
данных

1 0 1 16.01.2023 Практическая
работа;

18. Группировка 1 0 1 23.01.2023 Практическая
работа;

19. Гистограммы 1 0 1 30.01.2023 Практическая
работа;

20. Практическая работа
"Случайная изменчивость"

1 0 0.5 06.02.2023 Практическая
работа;

21. Практическая работа
"Случайная изменчивость"

1 0 0.5 13.02.2023 Практическая
работа;

22. Граф, вершина, ребро.
Представление задачи с
помощью графа.

1 0 0 27.02.2023 Устный
опрос;

23. Степень (валентность)
вершины. Число ребер и
суммарная степень вершин

1 0 0.5 06.03.2023 Практическая
работа;

24. Цепь и цикл. Путь в графе. 1 0 0 13.03.2023 Устный
опрос;

25. Представление о связности
графа. Обход графа
(Эйлеров путь).
Представление об
ориентированных графах.

1 0 0.5 20.03.2023 Практическая
работа;

26. Случайный опыт и
случайное событие.
Вероятность и частота
событий

1 0 0 27.03.2023 Устный
опрос;

27. Роль маловероятных и
практически достоверных
событий в природе и
обществе

1 0 1 03.04.2023 Практическая
работа;

28. Монета и игральная кость в
теории вероятностей

1 0 1 17.04.2023 Практическая
работа;

29. Практическая работа
"Частота выпадения орла"

1 0 1 24.04.2023 Практическая
работа;

30. Представление данных 1 0 1 01.05.2023 Практическая
работа;



31. Описательная статистика 1 0 1 08.05.2023 Практическая
работа;

32. Описательная статистика 1 0 0 15.05.2023 Устный
опрос;

33. Контрольная работа за курс
7 класса

1 1 0 22.05.2023 Контрольная
работа;

34. Вероятность случайного
события

1 0 0 29.05.2023 Тестирование;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 3 17  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко "Вероятность и статистика"
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Примерная рабочая программа

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

презентации, видеоуроки



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Справочные таблицы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ

Персональный компьютер. Проектор
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