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Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год;  

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС. Бабайцева В.В. Программа для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 175 часов (5 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год предусмотрено  172 часа, 3 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



                                  2.1    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

1. Введение  урок – практикум  

2. Морфология 

2.1. Знаменательные 

части речи 

2.1.1. Местоимение 

 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. 

Составление простого плана параграфа и 

обобщающей таблицы по теоретическому 

материалу. Беседа по высказыванию. 

Употребление местоимений как средства связи 

частей текста. 

Комплексный анализ текста. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста. 

Жанр интервью 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

2.1.2. Причастие 

 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и конспекта 

параграфа. Тезисный план. Пересказ текста 

параграфа с использованием плана или 

конспекта. Подбор причастий-эпитетов к 

словам. Замена причастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Редактирование предложений. Комплексный 

анализ текстов. Составление текстов по 

опорным словам и словосочетаниям. 

Составление юмористических текстов. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Сочинение на лингвистическую тему. 

Сочинение-описание с использованием 

причастий. Сочинение – описание по картине. 

Подробное изложение с предварительным 

анализом текста. Сжатое изложение 

2.1.3. Деепричастие 

 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Подбор синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена деепричастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Комплексный анализ текста. 

Составление текста - рассуждения на основе 

высказывания. Составление текстов с 

использованием деепричастий. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

2.2.  Служебные 

части речи 

 

 Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. 

Комплексный анализ текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации) 

 

 

2.2.1. Предлог 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. 

Выписки. Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или конспекта. 

Составление текста по опорным словам. Беседа 

на лингвистическую 

тему. 

Использование предлогов в деловом стиле речи. 

Составление деловых бумаг (заявление, 

расписка, доверенность). Сочинение - 

повествование. 

Подробное изложение с предварительным 

анализом текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



2.2.2. Союз 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. 

Пересказ текста параграфа с использованием 

плана или конспекта. Комплексный анализ 

текста. 

Составление текста по опорным словам. 

Составление текста публицистического стиля. 

Изложение с элементами сочинения. Сочинение 

-  

рассуждение на философскую тему 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

2.2.3. Частица 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта 

параграфа. Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или конспекта. 

Составление текста по опорным словам. 

Сочинение - фантазия. 

Составление текста по данному началу. 

Подробное изложение с предварительным 

анализом текста. Сочинение в жанре статьи для 

газеты 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

2.2.4. Междометие 

Явления переходности в 

морфологии 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление тезисного плана. Составление 

текста по опорным словам. 

Подготовка к конференции на лингвистическую 

тему. Подбор дополнительного материала. 

Доклад как речевой жанр. Участие в 

конференции. Подготовка вопросов и ответы на 

вопросы 

 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

3. Повторение Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. 

Комплексный анализ текста. Подбор пословиц. 

Составление текста - рассуждения по пословице 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 



 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 6 – 7 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»). 

Печатные пособия для учителя В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 6 – 7 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»); 

Методическое пособие у УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение) (М.: «Дрофа») 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч) 

1.   Вводный урок 1 ч 

Раздел курса: Морфология  (157ч) 

Местоимение 

Контрольный  диктант – 2 

Р/р – 7 

2.   Понятие о местоимении 1 ч 

3.   Местоимения - существительные 1 ч 

4.   Местоимения - существительные 1 ч 

5.   Местоимения - прилагательные 1 ч 

6.   Местоимения - прилагательные 1 ч 

7.   Местоимения - прилагательные 1 ч 

8.   Местоимения – наречия 1 ч 

9.   Местоимения-числительные. Местоимения – наречия 1 ч 

10.   Анализ входной контрольной работы. Личные местоимения 1 ч 

11.   Личные местоимения 1 ч 

12.   Возвратное местоимение 1 ч 

13.   Входная контрольная работа 1 ч 

14.   Притяжательные местоимения 1 ч 

15.   Вопросительные местоимения 1 ч 

16.   Вопросительные местоимения  1 ч 

17.   Р/р. Подробное изложение по тексту А. Солженицына «Утенок» (задание 751) 1 ч 

18.   Относительные местоимения 1 ч 

19.   Р/р. Анализ изложений. Относительные местоимения 1 ч 

20.   Р/р. Сочинение в жанре интервью 1 ч 

21.   Р/р. Анализ сочинений. Редактирование текста 1 ч 

22.   Неопределенные местоимения 1 ч 

23.   Отрицательные местоимения 1 ч 

24.   Правописание отрицательных местоимений 1 ч 

25.   Отрицательные местоимения 1 ч 



26.   Определительные местоимения 1 ч 

27.   Р/р. Краткое изложение по тексту С. Залыгина (задание 804) 1 ч 

28.   Определительные местоимения в роли обобщающих слов 1 ч 

29.   Р/р. Анализ изложений. Редактирование текста 1 ч 

30.   Указательные местоимения 1 ч 

31.   Указательные местоимения 1 ч 

32.   Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть 1 ч 

33.   Обобщение темы «Местоимение» 1 ч 

34.   Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Местоимение» 1 ч 

35.   Анализ диктанта 1 ч 

36.   Р/р. Сочинение – повествование в форме письма другу. Анализ сочинений  1 ч 

Причастие   

Контрольный диктант – 1 

Р/р – 8 

37.    Повторение изученного о глаголе 1 ч 

38.   Повторение изученного о глаголе 1 ч 

39.   Понятие о причастии 1 ч 

40.    Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 1 ч 

41.   Признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастия 1 ч 

42.   Признаки прилагательного у причастий 1 ч 

43.   Правописание окончаний причастий 1 ч 

44.   Правописание окончаний причастий 1 ч 

45.   Признаки глагола у причастия 1 ч 

46.   Признаки глагола у причастия 1 ч 

47.   Образование действительных причастий 1 ч 

48.   Образование действительных причастий. Причастный оборот 1 ч 

49.   Образование страдательных причастий.  1 ч 

50.   Образование страдательных причастий. Составление предложений с причастными оборотами 1 ч 

51.   Пунктуация в предложениях с причастным оборотом 1 ч 

52.   Пунктуация в предложениях с причастным оборотом. Комплексный анализ текста  1 ч 

53.   Р/р. Сочинение на лингвистическую тему 1 ч 

54.   Р/р. Анализ сочинений. Редактирование текста 1 ч 

55.   Гласные в причастиях перед –Н и -НН 1 ч 

56.   Страдательные причастия и прилагательные с омонимичными суффиксами 1 ч 



57.   Гласные в причастиях перед –Н и -НН 1 ч 

58.   Правописание –Н и –НН в причастиях 1 ч 

59.   Правописание –Н и –НН в причастиях. Комплексный анализ текста 1 ч 

60.   Правописание –Н и –НН в причастиях 1 ч 

61.   Р/р. Подробное изложение по теме «Причастие» 1 ч 

62.   Краткие страдательные причастия  1 ч 

63.   Р/р. Анализ изложения. Редактирование текста 1 ч 

64.   Краткие страдательные причастия. Функциональные омонимы 1 ч 

65.   Краткие страдательные причастия. Комплексный анализ текста 1 ч 

66.   Не с причастиями 1 ч 

67.   Правописание НЕ с причастиями 1 ч 

68.   Не с причастиями 1 ч 

69.   Р/р. Сочинение – описание по картине 1 ч 

70.   Р/р. Анализ сочинения. Редактирование текста 1 ч 

71.   Редактирование текста 1 ч 

72.   Переход причастий в другие части речи 1 ч 

73.   Переход причастий в другие части речи 1 ч 

74.   Обобщение темы «Причастие» 1 ч 

75.   Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть  1 ч 

76.   Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Причастие». Анализ диктанта 1 ч 

77.   Р/р. Сжатое изложение по теме «Причастие» 1 ч 

78.   Р/р. Анализ изложения. Редактирование текста 1 ч 

79.   Обобщение темы «Причастие» 1 ч 

Деепричастие 

Контрольный диктант – 1 

Р/р – 2 

80.   Понятие о деепричастии. Морфологический разбор деепричастия 1 ч 

81.   Понятие о деепричастии 1 ч 

82.   Употребление деепричастий в речи 1 ч 

83.   Употребление деепричастий в речи 1 ч 

84.   Признаки глагола у деепричастия 1 ч 

85.   Признаки наречия у деепричастия 1 ч 

86.   Словообразование деепричастий 1 ч 

87.   Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида 1 ч 



88.   Обобщение темы «Деепричастие» 1 ч 

89.   Обобщение темы «Деепричастие» 1 ч 

90.   Р/р. Изложение текста по теме «Деепричастие» 1 ч 

91.   Обобщение темы «Деепричастие» 1 ч 

92.   Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Деепричастие» 1 ч 

93.   Р/р. Анализ изложения. Редактирование текста. Анализ диктанта 1 ч 

Служебные части речи 

 

94.   Служебные части речи 1 ч 

95.   Служебные части речи 1 ч 

Предлог 

Контрольная работа – 1 

Р/р – 3 

96.   Понятие о предлоге 1 ч 

97.   Понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами 1 ч 

98.   Разряды предлогов по значению 1 ч 

99.   Разряды предлогов по значению 1 ч 

100.   Р/р. Сочинение – повествование «Мой рабочий день» 1 ч 

101.   Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи  1 ч 

102.   Р/р. Анализ сочинения. Редактирование текста 1 ч 

103.   Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи. Составление деловых бумаг 1 ч 

104.   Разряды предлогов по происхождению 1 ч 

105.   Р/р. Подробное изложение по теме «Предлог» 1 ч 

106.   Правописание предлогов 1 ч 

107.   Анализ изложения. Обобщение темы «Предлог» 1 ч 

108.   Контрольная работа по теме «Предлог» 1 ч 

109.   Анализ контрольной работы 1 ч 

Союз 

Контрольный диктант – 1 

Р/р – 4 

110.   Понятие о союзе 1 ч 

111.   Понятие о союзе. Морфологический разбор союзов 1 ч 

112.   Сочинительные союзы 1 ч 

113.   Соединительные союзы 1 ч 



114.   Противительные союзы 1 ч 

115.   Разделительные союзы 1 ч 

116.   Подчинительные союзы 1 ч 

117.   Подчинительные союзы 1 ч 

118.   Подчинительные союзы  1 ч 

119.   Употребление союзов в речи 1 ч 

120.   Р/р. Изложение с элементами сочинения по теме «Союз» 1 ч 

121.   Р/р. Анализ сочинения и изложения 1 ч 

122.   Правописание союзов 1 ч 

123.   Р/р. Сочинение – рассуждение на философскую тему (задание 1009) 1 ч 

124.   Р/р. Анализ сочинения и изложения 1 ч 

125.   Правописание союзов и омонимичных местоимений 1 ч 

126.   Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть. Обобщение темы «Союз» 1 ч 

127.   Обобщение темы «Союз» 1 ч 

128.   Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Союз» 1 ч 

129.   Анализ диктанта 1 ч 

Частица 

130.   Понятие о частице                                1 ч 

131.   Понятие о частице. Морфологический разбор частиц 1 ч 

Частица (продолжение) 

Контрольный диктант – 1 

Р/р - 6 

132.   Формообразовательные частицы 1 ч 

133.   Словообразовательные частицы 1 ч 

134.   Разряды частиц по значению 1 ч 

135.   Разряды частиц по значению. Различение частиц и омонимичных словоформ 1 ч 

136.   Разряды частиц по значению 1 ч 

137.   Правописание НЕ с разными частями речи  1 ч 

138.   Р/р. Подробное изложение по тексту В. Белова (задание 1046) 1 ч 

139.   Правописание НЕ с разными частями речи (тренировочные упражнения) 1 ч 

140.   Р/р. Анализ изложения. Правописание НЕ с разными частями речи 1 ч 

141.   Правописание НЕ с разными частями речи 1 ч 

142.   Р/р. Сочинение на тему «Не делай этого в лесу» 1 ч 

143.   Р/р. Анализ сочинения 1 ч 



144.   НЕ и НИ с разными частями речи 1 ч 

145.   НЕ и НИ с разными частями речи 1 ч 

146.   Обобщение темы «Частицы» 1 ч 

147.   Обобщение темы «Частицы» 1 ч 

148.   Р/р. Подробное изложение по теме «Частицы» (задание 1073) 1 ч 

149.   Обобщение темы «Частицы» 1 ч 

150.   Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Частицы» 1 ч 

151.   Анализ диктанта Р/р. Анализ изложения. Редактирование текста.  1 ч 

Междометие  

152.   Понятие о междометии 1 ч 

153.   Звукоподражательные слова 1 ч 

154.   Переход слов из одной части речи в другую 1 ч 

155.   Переход слов из одной части речи в другую (обобщение) 1 ч 

156.   Урок – конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» 1 ч 

157.   Урок – конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» (завершение) 1 ч 

Повторение 

Контрольная работа– 1 

158.   Знаменательные части речи: местоимение 1 ч 

159.   Знаменательные части речи: причастие 1 ч 

160.   Знаменательные части речи: деепричастие 1 ч 

161.   Служебные части речи 1 ч 

162.   Служебные части речи 1 ч 

163.   Морфемный состав слов разных частей речи 1 ч 

164.   Морфемный состав слов разных частей речи 1 ч 

165.   Синтаксическая функция слов разных частей речи 1 ч 

166.   Синтаксическая функция слов разных частей речи 1 ч 

167.   Правописание суффиксов слов разных частей речи 1 ч 

168.   Правописание суффиксов слов разных частей речи 1 ч 

169.   Правописание окончаний слов разных частей речи 1 ч 

170.   Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи.  1 ч 

171.  Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи. 1ч 

172.  Итоговый урок 1ч 

 



Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год;  

Программа основного общего образования оп русскому языку ФГОС. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. 

Рабочие программы. Русский язык. 5 – 9 классы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 140 часов (4 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год  предусмотрено  138 часов, 2 часа 

спланированы за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

4. Введение  урок – практикум  

5. Морфология 

5.1. Знаменательные 

части речи 

5.1.1. Причастие  

 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и конспекта 

параграфа. Тезисный план. Пересказ текста 

параграфа с использованием плана или 

конспекта. Подбор причастий-эпитетов к 

словам. Замена причастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Редактирование предложений. Комплексный 

анализ текстов. Составление текстов по 

опорным словам и словосочетаниям. Описание 

внешности человека по личным наблюдениям с 

использованием причастий. Подробное 

изложение с изменением формы действующего 

лица. Выборочное изложение с описанием 

внешности. Сочинение по личным наблюдениям 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

5.1.2. Деепричастие Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Подбор синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена деепричастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Комплексный анализ текста. 

Составление текста - рассуждения на основе 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



высказывания. Составление текстов с 

использованием деепричастий. Сочинение –

рассказ на основе картины 

5.1.3. Наречие 

 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Составление текстов по опорным 

словам. Сочинение - миниатюра с 

использованием наречий. Сочинение в форме 

дневниковых записей по картине. Сочинение в 

форме репортажа или интервью о процессе 

труда 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

5.1.4. Категория 

состояния 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. Сжатое изложение 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации) 

 

 

5.2.  Служебные 

части речи 

 

 Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. 

Комплексный анализ текста. Сочинение по 

картине 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации) 

 

 

5.2.1. Предлог 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. 

Выписки. Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или конспекта. 

Составление текста по опорным словам. Беседа 

на лингвистическую 

тему. 

Сочинение по картине 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

5.2.2. Союз 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. 

Пересказ текста параграфа с использованием 

плана или конспекта. Комплексный анализ 

текста. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



Составление текста по опорным словам. 

Сочинение - рассуждение  

урок – диспут; 

контрольный урок 

5.2.3. Частица 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта 

параграфа. Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или конспекта. 

Составление текста по опорным словам. 

Составление текста по данному началу.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

5.2.4. Междометие 

Явления переходности в 

морфологии 

 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление тезисного плана. Составление 

текста по опорным словам. 

Подготовка к конференции на лингвистическую 

тему. Подбор дополнительного материала. 

Доклад как речевой жанр. Участие в 

конференции. Подготовка вопросов и ответы на 

вопросы 

 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

6. Повторение Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём 

признакам. 

Комплексный анализ текста. Сочинение по 

картине 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2017 

Печатные пособия для учителя Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2017) 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

----- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. ----- 

Натуральные объекты и фон. ----- 
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 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

  Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 5-6 классах (9  ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 1 

1  Русский язык как развивающееся явление 1 

2  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4  Лексика и фразеология 1 

5  Лексика и фразеология 1 

6  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 

7  Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 

8  Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

9  Р/р Сочинение по картине И.И.Бродского  «Летний сад осенью» (упр.48) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Тексты и стили речи (5 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 0 

10  Текст. Диалог как текст 1 

11  Входная диагностическая контрольная работа 1 

12  Анализ работ 1 

13  Виды диалога 1 

14  Стили литературного языка.  Публицистический стиль 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфология и орфография. Культура речи. Причастие ( 27 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 4 

15  Причастие как часть речи 1 

16  Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

17  Причастный оборот 1 

18  Выделение причастного оборота запятыми 1 

19  Р/р Описание внешности человека (упр.93) 1 

20  Действительные и страдательные причастия 1 

21  Краткие и полные причастия 1 

22  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

1 

23  Действительные причастия прошедшего времени 1 



24  Р/р Изложение по тексту публицистического стиля (упр.116)  1 

25  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени 

1 

26  Страдательные причастия прошедшего времени 1 

27  Рейтинговая работа за 1 четверть 1 

28  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

29  Н/нн в отглагольных прилагательных 1 

30  Н/нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных 1 

31  Обобщение: н/нн в суффиксах прилагательных и причастий 1 

32  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть 1 

33  Р/р Написание изложения 1 

34  Морфологический разбор причастия 1 

35  Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

36  Р/р Сочинение-описание внешности «Любимая фотография» (упр.150) 1 

37  Р/р Написание сочинения «Любимая фотография» 1 

38  Буквы е/ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

39  Повторение и обобщение материала, изученного в разделе «Причастие». 1 

40   Контрольный диктант по теме «Причастие».  1 

41  Анализ работ 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Деепричастие (12 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 2 

42  Деепричастие как часть речи 1 

43  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

44  Обособление причастных и деепричастных оборотов: обобщение материала 1 

45  Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 

46  Слитное и раздельное написание не с различными частями речи: обобщение 1 

47  Р/р Изложение «Лицей» 1 

48  Деепричастия несовершенного вида 1 

49  Деепричастия совершенного вида 1 

50  Морфологический разбор деепричастия 1 

51  Р/р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1 

52  Повторение материала, изученного в разделе «Деепричастие». 1 

53  Контрольный диктант по теме «Деепричастие». Анализ работ. 1 



Раздел курса (наименование, количество часов) Наречие (25 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р -6  

54  Наречие как часть речи 1 

55  Разряды наречий наречий 1 

56  Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

57  Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

58  Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия 1 

59  Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 1 

60  Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть 1 

61   Не и НИ в отрицательных наречиях и местоимениях 1 

62  Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 1 

63  Обобщение: выбор н/нн в суффиксах различных частей речи 1 

64  Р/р Описание действий (упр.262) 1 

65    

66    

67  Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

68  Буквы о и а после шипящих на конце наречий 1 

69  Р/р Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья» (упр.273) 1 

70  Дефис между частями слова в наречиях 1 

71  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

72  Р/р Контрольное сжатое изложение. 1 

73  Анализ работ 1 

74  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

75  Р/р Учебно-научная речь. Отзыв 1 

76  Р/р Сочинение –отзыв (упр.303) 1 

77  Р/р Учебный доклад 1 

78  Повторение материала, изученного в разделе «Наречие» 1 

79  Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

80  Анализ работ 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Категория состояния (4 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 1 

81  Категория состояния как часть речи 1 

82  Морфологический разбор слов категории состояния 1 



83  Р/р Сжатое изложение «Мещёрский край» (упр.322) 1 

84  Повторение материала, изученного в разделе «Категория состояния» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Служебные части речи. Предлог (11 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 1 

85  Самостоятельные и служебные части речи 1 

86  Предлог как часть речи 1 

87  Употребление предлогов 1 

88  Непроизводные и производные предлоги 1 

89  Простые и составные предлоги 1 

90  Правописание предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение» и др. 1 

91  Правописание предлогов «ввиду», «несмотря на», «насчет» и др 1 

92  Особенности употребления предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки 1 

93  Морфологический разбор предлога 1 

94  Р/р Сочинение-повествование с элементами описания «Как наступает весна?» (упр.353) 1 

95  Повторение материала, изученного в разделе «Предлог». 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Союз (18 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 2 

96  Союз как часть речи. Простые и составные союзы 1 

97  Рейтинговая работа за 3 четверть 1 

98  Союзы сочинительные 1 

99  Запятая перед союзом и в простом и сложносочиненном предложении 1 

100  Союзы подчинительные 1 

101  Понятие о союзных словах. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 1 

102  Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть  1 

103  Р/р Подготовка к сочинению-рассуждению о роли книги в жизни человека (упр.384) 1 

104  Р/р  Сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека. 

Анализ работ 

1 

105  Морфологический разбор союза 1 

106  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

107  Правописание союзов несмотря на то что, зато, причём, итак 1 

108  Обобщение: правописание союзов и предлогов 1 

109  Р/р Сочинение-сравнительная характеристика произведения живописи и литературного текста на один сюжет 1 

110  Анализ  работ 1 

111  Повторение сведений о предлогах и союзах 1 



112  Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз». 1 

113  Анализ работ 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Частица (14 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 2 

114  Частица как часть речи 1 

115  Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

116  Формообразующие частицы и их роль в образовании наклонения глагола 1 

117  Смысловые частицы 1 

118  Сфера употребления смысловых частиц 1 

119  Р/р Сжатое изложение. Анализ работ 1 

120  Раздельное и дефисное написание частиц 1 

121  Систематизация материала по теме «Дефис в различных частях речи» 1 

122  Морфологический разбор частицы 1 

123  Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

124  Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 1 

125  Р/р  Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр.446) 1 

126  Частица ни, приставка ни, союз ни-ни 1 

127  Повторение понятий, изученных в разделе «Частица» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Междометие (3 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 0 

128  Междометие как часть речи 1 

129  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометии 1 

130  Обобщение материала, изученного в разделе «Междометие». Письмо по памяти (В. Набоков «О ночь, я 

твой!») 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (3 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р -1 

131  Р/р Подготовка к выступлению на публицистическую тему 1 

132  Повторение. Орфография 1 

133  Повторение. Орфография 1 

134  Повторение. Пунктуация 1 

135  Повторение. Пунктуация 1 

136  Повторение. Морфология 1 

137  Повторение. Морфология 1 

138  Повторение. Синтаксис 1 



139  Повторение. Синтаксис 1 

140  Итоговый урок 1 

  Итого: 140 

 

 

 



Литература 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. 

Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016  

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020– 202 1учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано    69 часов, 1 час   спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему.  

урок – практикум 

 

 

Устное народное 

творчество 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Из древнерусской 

литературы 

  

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Из русской литературы 

XVIII века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Из русской литературы 

XIX века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



фрагмента прозаического произведения. Написание 

сочинения. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

Из русской литературы 

XX века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. Написание 

сочинения. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Песни на слова русских 

поэтов XX века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа.  

Устные ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями. 

Анализ стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Из литературы народов 

России 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Из зарубежной 

литературы 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на вопросы. 

Рассуждение на заданную тему. Самостоятельная 

формулировка научных определений. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я. и др. Литература. 7 класс. Учебник в 2 частях М: «Просвещение», 2017 г. 

Печатные пособия для учителя  

-- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, ее роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и морально-нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно относиться к 

русской литературе, гордость за нее; иметь потребность изучать и знать русскую 

литературу как явление национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; стремление к 

духовному самосовершенствованию; понимание значения литературы в процессе 

получения школьного образования и самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, 

социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами слушания; восприятие и понимание 

письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения; 

понимание информации устного и письменного сообщения; способность к 

самостоятельному поиску информации; отбор и систематизация материала на 

определенную тему; сопоставление речевых высказываний; умение 

воспроизводить устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, оценивание 

результатов; умение выражать свое отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров; соблюдение основных 

языковых норм; владение монологической и диалогической формой речи; 

соблюдение правил речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами учебной 

речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения со сверстниками 

и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения.  

1. Видеть связь литературы с русским языком, 

изобразительным искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство 

художественного слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и 

письменной речи выразительные речевые факты из текстов 

художественных произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов 

художественных произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя 

различные источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для 

использования их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного 

образования для общения и достижения положительных 

его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические 

умения в различных сферах общения и жизненных 

ситуациях. 

10. Применять полученные навыки в изучении новых 

областей знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную 

речь, обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения разных 

жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как художественное целое, с 

учетом его специфики.  

13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного 

восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. Грамотно строить 

развернутые аргументированные высказывания различных форм и жанров, владеть 

всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения 

разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными источниками 

информации. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение - 1 ч.  

Контрольных (лабораторных, практических) работ  - 0 

1  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Устное народное творчество – 5ч. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0 

2  Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3  Понятие о былине. Нравственные идеалы русского народа в былине 1 

4  Социально-бытовая былина. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

5  Новгородский цикл былин. Своеобразие былины «Садко» 1 

6  Пословицы и поговорки. Особенности их смысла и языка. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из древнерусской литературы - 3 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Р/р -1 

7  Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» Владимира Мономаха 1 

8  Нравственные идеалы Древней Руси в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 1 

9  Р/р Развернутый ответ на вопрос № 1 на с.82 (творческое задание). 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XVIII века - 2 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0 

10  Слово М.В. Ломоносове. Размышления автора о Родине, русской науке, призыв к миру. 1 

11  Философские размышления о смысле жизни в стихотворениях Г.Р.Державина 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XIX века - 28 

 Контрольных (лабораторных, практических) работ –  Р/р - 7 

12  Слово об А.С.Пушкине. Интерес поэта к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы 1 

13  Выражение чувства любви к Родине, образ автора во вступлении к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 1 

14  «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина и ее летописный источник 1 

15  Р/р Сцена в Чудовом монастыре из трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Инсценированное чтение орывка. 1 

16  Изображение «маленького человека» в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» 1 

17  Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 1 

18  Слово о М.Ю.Лермонтове. Картины быта 16 века в поэме «Песня про…купца Калашникова» 1 

19  Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным» 1 

20  Проблема гармонии человека и природы в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.  1 



21  Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю.Лермонтова (по выбору) 1 

22  Слово о Н.В.Гоголе. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба» 1 

23  Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 1 

24  Р/р Творческое задание на с.237 («Обращение к друзьям») 1 

25  Слово об И.С.Тургеневе. Нравственные проблемы, художественные достоинства и герои рассказа «Бирюк» 1 

26  Р/р Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе И.С.Тургенева. Учимся читать выразительно 

(с.252) 

1 

27  Слово о Н.А.Некрасове. Историческая основа поэмы «Русские женщины» 1 

28  Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 1 

29  Слово об А.К.Толстом. Правда и вымысел в исторических балладах «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 1 

30  М.Е. Салтыков-Щедрин и его «Сказки для детей изрядного возраста» 1 

31  М.Е.Салтыкова-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 1 

32  Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.303(творческое задание) 1 

33  Л.Н.Толстой. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

34  Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство»; его чувства, повести и духовный мир. 1 

35  А.П.Чехов. Живая картина нравов в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

36  Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

37  Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

38  Р/р Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. Творческое задание на с.340  1 

39  Р/р Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. Обучение анализу лирического текста. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы первой половины XX века - 22 

 Контрольных (лабораторных, практических) работ – Р/р - 3 

40  И.А.Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания между детьми и взрослыми 1 

41  Р/р Нравственный и философский смысл рассказа «Лапти» 1 

42  М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

43  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алеша, Цыганок, Хорошее Дело 1 

44  Анализ эпизода из повести М.Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя 1 

45  Романтический характер «Легенды о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 1 

46  Л.А.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека 1 

47  В.В.Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества 1 

48  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Гуманизм и сочувствие героя ко всему живому 

 

1 

49  А.П.Платонов. «Юшка» Внешняя и внутренняя красота человека 1 

50  Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.141 (творческое задание) 1 



51  В творческой лаборатории Б.Л.Пастернака 1 

52  Уроки А.Т.Твардовского 1 

53  Час мужества. Интервью как жанр публицистики 1 

54  Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа 1 

55  Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя» 1 

56  Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности человека 1 

57  Д.С.Лихачев. «Земля родная» Публицистика, мемуары как жанр литературы 1 

58  М.М.Зощенко. «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя 1 

59, 

60 

 Стихи поэтов 20 века о родине. Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о родине (по выбору) 

1 

1 

61  Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

62  Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из литературы народов России - 1 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0 

63  Расул Гамзатов. Жизнь и творчество 1 

64  Особенности художественной образности дагестанского поэта 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы- 8 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 0 

65 

 

 Р.Бернс. «Честная бедность». Народно-поэтическая основа и своеобразии лирики Бернса 

 

1 

 

66  Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой».  1 

67  Прославление подвига во имя свободы родины 1 

68  Заключение. Обобщение и систематизация изученного 1 

69  Мои любимые книги. Читаем летом. 1 

 

 

 



Английский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 

2021 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год   предусмотрено для 7а класса 101 час, 4 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала; для 7б,в классов 102 часа, 3 часа спланировано за 

счёт блочной подачи учебного материала.  

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)   

Разделы 

учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Модуль 1. 

Образ жизни. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности;  

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- пишут электронное письмо о туристических достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i:/, /i/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают should/shouldn’t 

- изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

фронтальная, 

индивидуаль

ная и 

групповая, 

урок-

презентация, 

защита 

проекта или 

идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. 

Время 

рассказов. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /I:/,  /ie/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают Past Simple, used to 

Модуль 3. 

Внешность и 

характер. 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- пишут электронное письмо другу об интересных подростках; 

- пишут статью о любимом персонаже из книги, о человеке, которым восхищаются; 

- изучают относительные местоимения, причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /Ж:/, /e/ 

Модуль 4. Об 

этом говорят и 

пишут. 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа о том, что посмотреть); 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- составляют радио программу; 



- изучают и применяют в речи Past Simple, Past Continuous, способы словообразования 

прилагательных от глаголов 

Модуль 5. Что 

ждет нас в 

будущем. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических новинках;  

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем, сочинение-отзыв; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Future forms, Conditional 0, I; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Модуль 6. 

Развлечения. 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(приглашают, принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в 

летнем лагере); 

- пишут объявление для тематического парка аттракционов, открытку другу об отдыхе на 

курорте; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают и употребляют в речи Present Perfect; 

- изучают способы словообразования прилагательных с отрицательным значением 



Модуль 7. В 

центре 

внимания. 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают предпочтения в фильмах, музыке, спорте; покупка билетов в кино); 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- применяют в речи Present Perfect, Past Simple, степени сравнения прилагательных 

Модуль 8. 

Проблемы 

экологии. 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

- пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

- употребляют в речи Present Perfect Continuous, разделительные вопросы, слова-связки; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Модуль 9. 

Время покупок. 

- ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- пишут личное сообщение о привычках питания, электронное письмо другу о каникулах в 

англоязычной стране; 



- изучают количественные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

- употребляют в речи Present Perfect Simple & Continuous 

 

Модуль 10. В 

здоровом теле – 

здоровый дух. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; бронируют место в поликлинике/у врача); 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

- пишут письмо-совет, статью о благотворительности; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /au/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают возвратные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-7 » («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2016 г. 

Печатные пособия для учителя Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-7 » («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2016 г., рабочая тетрадь «Spotlight-7 » («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»). 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD для работы в классе, тематические мультфильмы на английском языке 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Телевизор    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Личностные результаты:  

-  формирование мотивации изучения иностранных языков, 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

- иметь общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознавать язык, в том числе иностранный, как 

основное средство общения между людьми; 

- познакомиться с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного 

языка  (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

- развивать умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей обучающегося; 

- развивать коммуникативные способности, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширить общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и 



обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

волевую сферу; формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка; 

- овладеть умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные Предметные результаты освоения  программы по иностранному 

языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком 

как средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 7 классе продолжает развитее таких 

речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с  порой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – 8 – 10 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

-  читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 



пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 7 классов и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классах, включающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – 400 – 500 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных 

приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письмо: 

- делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 60 слов, 

включая адрес; 

- писать эссе, выражая отношение к проблеме 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

 Модуль 1. Образ жизни. (13 часов) 

Контрольных  работ - 1 (входная контрольная работа) 

1  Повторение изученного в 6 классе. Подготовка к входной контрольной работе. 1 

2  Подготовка к входной работе. Повторение Present Simple, Past Simple, Future Simple. 1 

3  Подготовка к входной работе. Present Simple и Present Continuous. 1 

4  Жизнь в городе и за городом. 1 

5  Входная контрольная работа.  1 

6  Семь раз отмерь – один раз отрежь. 1 

7  Работа над ошибками. На досуге. 1 

8  Фразовый глагол run. 1 

9  Королевская семья, вороны Тауэра, охранники Тауэра.  1 

10  Главные достопримечательности Британских островов. 1 

11  Проект. Главные достопримечательности России. 1 

12  Покупка билета в метро. География. Мехико. 1 

13  Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

 

Модуль 2. Время рассказов. (13 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14  Книголюбы. 1 

15  Прошедшее простое время. 1 

16  Читаем классику. 1 

17  Прошедшее простое время, used to. 1 

18  Прошедшее простое время, used to. Упражнения. 1 

19  Он исчез! 1 

20  Придумываем и пишем свою историю. 1 

21  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

22  Работа над ошибками. Дар рассказчика. 1 

23  Проект. Знаменитые сказки твоей страны. 1 



24  Рассказ о событиях в прошлом. 1 

25  Литература. Кентервильское привидение. 1 

26  Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Внешность и характер. (12 часов) 

Контрольных  работ - нет  

27  Найди себя! 1 

28  Относительные местоимения и наречия. 1 

29  Кто есть кто? 1 

30  Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

31  Причастия настоящего и прошедшего времени. Упражнения. 1 

32  Вопреки всему. 1 

33  Фразовый глагол give. 1 

34  На страже Тауэра. 1 

35  Туристические достопримечательности нашей страны. 1 

36  Разговор об увлечениях. 1 

37  История. Дети во времена королевы Виктории. 1 

38  Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (11 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

39  Заметки в газету. 1 

40  Прошедшее длительное время. 1 

41  А вы слышали о…? 1 

42  Сравнение прошедшего простого и длительного времен. 1 

43  Сравнение прошедшего простого и длительного времен. Упражнения. 1 

44  Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть. 1 

45  Работа над ошибками. Журналы для подростков в Великобритании. 1 

46  Что посмотреть? 1 

47  СМИ. Включайся и настраивайся! 1 

48  Проект. Радиопрограмма о школьной жизни. 1 

49  Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

3 четверть (28 часов) 

Модуль 5. Что ждет нас в будущем. (9 часов) 

Контрольных  работ – нет 



50  Взгляд в будущее. 1 

51  Будущее простое время. Фразовый глагол look. 1 

52  Помешанные на электронике. 1 

53  Условные предложения 1 типа. 1 

54  Каково ваше мнение? 1 

55  Поколение высоких технологий! 1 

56  Инструкции. 1 

57  ИКТ. Стимуляторы реальности. 1 

58  Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Развлечения. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

59  Здесь начинается удовольствие. 1 

60  Настоящее совершенное время. 1 

61  Фразовый глагол come. 1 

62  Лагеря отдыха для подростков. 1 

63  Замечательное время! 1 

64  Тематические парки развлечений. Леголэнд. 1 

65  Проект. Радио объявление о парке. 1 

66  Бронирование места в летнем лагере. 1 

67  Физкультура. Правила поведения в бассейне. 1 

68  Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. В центре внимания. (9 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

69  Дорога славы.  1 

70  Степени сравнения прилагательных. 1 

71  Степени сравнения прилагательных. Упражнения. 1 

72  DVD-мания! Фразовый глагол turn. 1 

73  На вершине рейтингов популярности. 1 

74  Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть.  1 

75  Национальный спорт Англии. Популярные виды спорта. 1 

76  Покупка билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 1 

77  Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

4 четверть (24 часа) 

Модуль 8. Проблемы экологии. (8 часов) 



Контрольных работ – нет 

78  Спасем нашу планету!  1 

79  Настоящее совершенное продолженное время. 1 

80  Помощники природы. 1 

81  Рождённые свободными. 1 

82  Мир природы Шотландии. 1 

83  Денежные пожертвования. 1 

84  Наука. Пищевая цепь. 1 

85  Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

Модуль 9. Время покупок. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

86  Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  1 

87  Количественные местоимения. Фразовый глагол take. 1 

88  Чем могу помочь? 1 

89  Подарки всем!  1 

90  Давай поговорим о еде! 1 

91  Выражение благодарности и восхищения. 1 

92  Гражданство. Выбор за вами. 1 

93  Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. (8 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

94  Жизнь без стрессов. 1 

95  Невезучий. Возвратные местоимения. 1 

96  Врача! 1 

97  Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 

98  Итоговая лексико-грамматическая работа. 1 

99  У школьного врача. 1 

100  Литература. Д. Дефо «Робинзон Крузо». 1 

101  Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. 1 

 



Алгебра 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.20 г №326 

,протокол №1 от 31.08.2020 г.); 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). 

– М.: Просвещение, 2011 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение 

данного курса в 2020-2021 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю). На основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 учебный год спланировано   101  час. 

4 часа спланировано за счет блочной подачи учебного материала 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса математики 5-6 

классов 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

Положительные и отрицательные 

числа. Координатная плоскость. 

Пропорции. Решение уравнений и 

задач 

Знать правила выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, рациональными 

числами, степенью числа; основные приемы решения уравнений, 

текстовых задач, комбинаторных задач, задач на нахождение части 

числа, целого числа по его части, задач на проценты, задач, 

связанных с пропорциональностью величин; виды геометрических 

фигур, правила нахождения площади и объема. Применять 

полученные знания. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Действительные числа 

§1. Натуральные числа 

Натуральные числа и действия с ними. 

Степень числа. Простые и составные 

числа. Разложение натуральных чисел 

на множители. 

§2. Рациональные числа 

Обыкновенные дроби. Конечные 

десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. 

§3. Действительные числа 

Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основные 

свойства действительных чисел. 

Приближения чисел.  Длина отрезка. 

Координатная ось 

Характеризовать множества натуральных, целых, 

рациональных чисел, описывать соотношение между этими 

множествами. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами. 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа. Находить десятичные 

приближения рациональных и иррациональных чисел; сравнивать 

и упорядочивать действительные числа. Изображать числа точками 

координатной прямой 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 2. Алгебраические Выполнять элементарные знаково-символические действия: Фронтальная  



выражения 

§4. Одночлены 

Числовые выражения. Буквенные 

выражения.  Понятие одночлена. 

Произведение одночленов. 

Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 

§5. Многочлены 

Понятие многочлена. Свойства 

многочленов. Многочлены 

стандартного вида. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена 

и многочлена. Произведение 

многочленов. Целые выражения. 

Числовые значение целого выражения. 

Тождественное равенство целых 

выражений 

§6. Формулы сокращенного 

умножения 

Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Куб суммы и куб разности. 

Сумма кубов. Разность кубов. 

Применение  формул сокращённого 

умножения. Разложение многочлена 

на множители. 

§7. Алгебраические дроби 

Алгебраические дроби и их свойства. 

Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. 

Арифметические действия с 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения. Числовое 

значение рационального выражения. 

Тождественное равенство 

применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком, чертежом.  

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем, 

применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. Выполнять разложение 

многочленов на множители. Преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок и др.) 

Доказывать формулы сокращённого умножения. Применять их 

для преобразования выражений, доказательства тождеств, 

разложения многочленов на множители и в вычислениях. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями; представлять целое выражение в виде 

алгебраической дроби. Находить числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. Доказывать тождества.  

Выполнять преобразования рациональных выражений в 

соответствии с поставленной целью: выделять квадрат двучлена, 

целую часть дроби и прочие. Применять преобразование 

рациональных выражений для решения задач 

Формулировать определение степени с целым показателем, 

вычислять значения степеней с целым показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений.  

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. Использовать запись 

числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и 

величины, записанные с использованием степени 10 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2, 3, 4 



рациональных выражений. 

§8. Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных 

выражений 

Глава 3. Линейные уравнения 

§9. Линейные уравнения с одним 

неизвестным 

Уравнения первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение 

линейных уравнений с одним 

неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений 

§10. Системы линейных уравнений 

Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Способ подстановки. 

Способ уравнивания коэффициентов. 

Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решение задач при 

помощи систем уравнений первой 

степени 

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. Распознавать уравнения первой 

степени, линейные уравнения. Решать уравнения первой степени, 

линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя неизвестными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя неизвестными. Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с двумя неизвестными, 

находить целые решения путем перебора.  

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 

Итоговое повторение курса алгебры 

7 класса 

Действительные числа. 

Арифметические действия. Одночлены 

и многочлены. Степень с целым 

показателем. Алгебраические дроби. 

Арифметические действия. Линейные 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса алгебры 7 класса. 

Применять формулы сокращённого умножения для 

преобразования выражений, доказательства тождеств, разложения 

многочленов на множители и в вычислениях. Решать линейные 

уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



уравнения. Системы линейных 

уравнений 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2017 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2017 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017 

3. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / П.В. 

Чулков. – М.: Просвещение, 2017 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 7 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru 

Учебно-практическое и Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


учебно-лабораторное 

оборудование. 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Числа 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать 

их; 

‒ представлять рациональные числа в виде десятичной дроби; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 

Тождественные преобразования 

‒ оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами 

и многочленами; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения для упрощения 

вычислений значений выражений; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем; 

‒ выполнять преобразования дробно-линейных выражений 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов 



Уравнения и неравенства 

‒ оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, 

с помощью тождественных преобразований; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений 

 

‒ составлять и решать линейные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач из 

других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; 

‒ интерпретировать полученный при решении уравнения или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

‒ составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа 

‒ овладевать основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациями 

‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

изученных типов математических задач; 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

‒ использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5-6 классов (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –1(диагностическая) 

1.   Обыкновенные и десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

2.   Координатная плоскость. Пропорции 1 

3.   Приближение десятичных дробей 1 

4.   Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби 1 

5.   Длина окружности и площадь круга 1 

6.   Входная контрольная работа 1 

Раздел курса: Глава 1. Действительные числа (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  1 (тематическая) 

§1. Натуральные числа 5 

7.    Анализ контрольной работы. Натуральные числа и действия с ними (п. 1.1) 1 

8.   Степень числа (п. 1.2) 2 

9.   Степень числа (п. 1.2)           

10.   Анализ контрольной работы. Простые и составные числа (п. 1.3) 1 

11.   Разложение натуральных чисел на множители  (п. 1.4) 1 

§2. Рациональные числа 4 

12.   Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби (п. 2.1) 1 

13.   Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь (п. 2.2) 1 

14.   Периодические десятичные дроби (п. 2.3) 1 

15.   Десятичное разложение рациональных чисел (п. 2.5) 1 

§3. Действительные числа 8 

16.   Иррациональные числа (п. 3.1) 1 

17.   Понятие действительного числа (п. 3.2) 1 

18.   Сравнение действительных чисел (п. 3.3) 1 

19.   Основные свойства действительных чисел (п. 3.4) 1 

20.   Приближения чисел (п. 3.5) 1 

21.   Длина отрезка 1 

22.   Координатная ось 1 

23.   Контрольная работа № 1  по теме «Действительные числа» (Рейтинговая контрольная работа за 1 

четверть) 

1 



Раздел курса: Глава 2. Алгебраические выражения (59 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематические),2 рейтинговые 

§4. Одночлены 8 

24.   Анализ контрольной работы. Числовые выражения (п. 4.1) 1 

25.   Буквенные выражения (п. 4.2) 1 

26.   Понятие одночлена (п. 4.3) 1 

27.   Произведение одночленов (п. 4.4) 2 

28.   Произведение одночленов (п. 4.4)  

29.   Стандартный вид одночлена (п. 4.5) 1 

30.   Подобные одночлены (п. 4.6) 2 

31.   Подобные одночлены (п. 4.6)  

§5. Многочлены 15 

32.   Понятие многочлена (п. 5.1) 1 

33.   Свойства многочленов (п. 5.2) 1 

34.   Многочлены стандартного вида (п. 5.3) 2 

35.   Многочлены стандартного вида (п. 5.3)  

36.   Сумма и разность многочленов (п. 5.4) 2 

37.   Сумма и разность многочленов (п. 5.4)  

38.   Произведение одночлена и многочлена (п. 5.5) 2 

39.   Произведение одночлена и многочлена (п. 5.5)  

40.   Произведение многочленов (п. 5.6) 2 

41.   Произведение многочленов (п. 5.6)  

42.   Целые выражения (п. 5.7) 1 

43.   Числовое значение целого выражения (п. 5.8) 2 

44.   Числовое значение целого выражения (п. 5.8)  

45.   Тождественное равенство целых выражений (п. 5.9) 1 

46.   Контрольная работа № 2  по теме «Одночлены и многочлены» (Рейтинговая контрольная работа за 2 

четверть) 

1 

§6. Формулы сокращенного умножения 14 

47.   Анализ контрольной работы. Квадрат суммы (п. 6.1) 2 

48.   Квадрат суммы (п. 6.1)  

49.   Квадрат разности (п. 6.2) 2 

50.   Квадрат разности (п. 6.2)  

51.   Выделение полного квадрата (п. 6.3) 1 



52.   Разность квадратов (п. 6.4) 2 

53.   Разность квадратов (п. 6.4)  

54.   Сумма кубов (п. 6.5) 1 

55.   Разность кубов (п. 6.6) 1 

56.   Применение формул сокращенного умножения (п. 6.9) 2 

57.   Применение формул сокращенного умножения (п. 6.9)  

58.   Разложение многочлена на множители (п. 6.10) 2 

59.   Разложение многочлена на множители (п. 6.10)  

60.   Контрольная работа № 3  по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

§7. Алгебраические дроби 15 

61.   Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их свойства (п. 7.1) 2 

62.   Алгебраические дроби и их свойства (п. 7.1)  

63.   Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю (п. 7.2) 3 

64.   Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю (п. 7.2)  

65.   Обобщающий урок по теме «Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю» (п. 7.2)  

66.   Сложение и вычитание алгебраических дробей (п. 7.3) 4 

67.   Умножение и деление алгебраических дробей (п. 7.3)  

68.   Арифметические действия с алгебраическими дробями (п. 7.3)  

69.   Обобщающий урок по теме «Арифметические действия с алгебраическими дробями» (п. 7.3)  

70.   Рациональные выражения (п. 7.4) 2 

71.   Рациональные выражения (п. 7.4)  

72.   Числовое значение рационального выражения (п. 7.5) 2 

73.   Числовое значение рационального выражения (п. 7.5)  

74.   Тождественное равенство рациональных выражений (п. 7.6) 1 

75.   Контрольная работа № 4  по теме «Алгебраические дроби»( Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть) 1 

§8. Степень с целым показателем 7 

76.   Анализ контрольной работы. Понятие степени с целым показателем (п. 8.1) 2 

77.   Понятие степени с целым показателем (п. 8.1)  

78.   Понятие степени с целым показателем (п. 8.1) 2 

79.   Свойства степени с целым показателем (п. 8.2)  

80.   Стандартный вид числа (п. 8.3) 2 

81.   Стандартный вид числа (п. 8.3)  

82.   Преобразование рациональных выражений (п. 8.4) 1 

Раздел курса: Глава 3. Линейные уравнения (16 ч) 



Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§9. Линейные уравнения с одним неизвестным 4 

83.   Уравнения первой степени с одним неизвестным (п. 9.1) 1 

84.   Линейные уравнения с одним неизвестным (п. 9.2) 1 

85.   Решение линейных уравнений с одним неизвестным (п. 9.3) 1 

86.   Решение задач с помощью линейных уравнений (п. 9.4) 1 

§10. Системы линейных уравнений 12 

87.   Уравнения первой степени с двумя неизвестными (п. 10.1) 1 

88.   Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными (п. 10.2) 1 

89.   Способ подстановки (п. 10.3) 2 

90.   Способ подстановки (п. 10.3)  

91.   Способ уравнивания коэффициентов (п. 10.4) 2 

92.   Способ уравнивания коэффициентов (п. 10.4)  

93.   Равносильность уравнений и систем уравнений (п. 10.5) 1 

94.   Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными (п. 10.6) 2 

95.   Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными (п. 10.6)  

96.   Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (п. 10.7) 2 

97.   Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (п. 10.7)  

98.   Промежуточная аттестация(Контрольная работа № 5 по теме «Линейные уравнения») 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

99.   Анализ контрольной работы. Действительные числа. Арифметические действия 1 

100.   Алгебраические выражения. Одночлены и многочлены 1 

101.   Алгебраические дроби. Арифметические действия 1 

102.   Формулы сокращенного умножения 1 

 

 



Геометрия 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 г №326 

,протокол 1 от 31.08.2020 г.); 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). – 

М.: Просвещение, 2011 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020–2021 учебный год  на изучение 

данного курса в 2020-2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 учебный год спланировано 69 часов.  1  час  

спланирован  за счет блочной подачи учебного материала 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 

Точки, прямые, отрезки. 

Провешивание прямой на местности. 

Луч. Угол. Равенство геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Длина отрезка. Единицы измерения. 

Измерительные инструменты. 

Градусная мера угла. Измерение углов 

на местности. Смежные и 

вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. 

Построение прямых углов на 

местности 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие 

прямые называют перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры 

на чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими 

фигурами 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 2. Треугольники 

Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника. Второй признак 

равенства треугольников. Третий 

признак равенства треугольников. 

Окружность. Построения циркулем и 

линейкой. Примеры задач на 

построение 

Объяснить, какая фигура называется треугольником, что такое 

вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой 

треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие 

отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2 

 



окружности; решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи 

Глава 3. Параллельные прямые 

Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух 

прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. Об 

аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых. Теоремы об 

углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Углы с соответственно параллельными 

или перпендикулярными сторонами 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы 

уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из нее; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о 

признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в 

чём заключается метод доказательства от противного; приводить 

примеры использования этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 

Глава 4. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

Теорема о сумме углов треугольника. 

Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. Теорема 

о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника 

и её следствие о внешнем угле треугольника; приводить 

классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, 

теорему о неравенстве треугольника; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом в 30
0
, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между сторонами и 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4, 5 

 



параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трём элементам 

углами треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные 

случаи 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7 класса 

Обобщение и систематизация знаний. Демонстрировать знания, 

умения и навыки, приобретенные при изучении курса геометрии 7 

класса. Подготовка к итоговому контролю 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация (в 

форме устного 

экзамена по 

билетам) 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2015 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2015 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2015 

5. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2010 

6. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Геометрия. 7 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 



Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство); 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки 

‒ использовать свойства измерения длин и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Прямая и отрезок 1 

103.   Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности (п. 1-2)  

§2. Луч и угол 1 

104.   Луч. Угол (п. 3-4)  

§3. Сравнение отрезков и углов 1 

105.   Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов (п. 5-6)  

§4. Измерение отрезков 1 

106.   Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты (п. 7-8)  

§5. Измерение углов 2 

107.   Градусная мера угла. Измерение углов на местности (п. 9-10)  

108.   Измерение углов (п. 9-10)  

§6. Перпендикулярные прямые 2 

109.   Смежные и вертикальные углы (п. 11)  

110.   Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности (п. 12-13)  

111.   Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения». Зачет № 1 1 

112.   Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Раздел курса: Глава 2. Треугольники (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Первый признак равенства треугольников 3 

113.   Анализ контрольной работы. Треугольник (п. 14)  

114.   Первый признак равенства треугольников (п. 15)  

115.   Первый признак равенства треугольников. Решение задач (п. 15)  

§2. Медины, биссектрисы и высоты треугольника 3 

116.   Перпендикуляр к прямой (п. 16)  

117.   Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (п. 17)  

118.   Свойства равнобедренного треугольника (п. 18)  

§3. Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

119.   Второй признак равенства треугольников (п. 19)  

120.   Второй признак равенства треугольников. Решение задач (п. 19)  



121.   Третий признак равенства треугольников (п. 20)  

122.   Третий признак равенства треугольников. Решение задач (п. 20)  

§4. Задачи на построение 3 

123.   Окружность (п. 21)  

124.   Построения циркулем и линейкой (п. 22)  

125.   Примеры задач на построение (п. 23)  

126.   Решение задач по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

127.   Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников». Зачет № 2 1 

128.   Обобщающий урок по теме «Треугольники». Решение задач 1 

129.   Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

Раздел курса: Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

§1. Признаки параллельности двух прямых 4 

130.   Анализ контрольной работы. Определение параллельных прямых (п. 24)  

131.   Признаки параллельности двух прямых (п. 25)  

132.   Признаки параллельности двух прямых. Решение задач (п. 25)  

133.   Практические способы построения параллельных прямых (п. 26)  

§2. Аксиома параллельных прямых 5 

134.   Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых (п. 27-28)  

135.   Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей (п. 29)  

136.   Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Решение задач (п. 29)  

137.   Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами (п. 30)  

138.   Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. Решение задач (п. 30)  

139.   Решение задач по теме «Признаки параллельных прямых» 1 

140.   Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых». Зачет № 3 1 

141.   Обобщающий урок по теме «Параллельные прямые». Решение задач 1 

142.   Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

Раздел курса: Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Сумма углов треугольника 2 

143.   Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов треугольника (п. 31)  

144.   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники (п. 32)  

§2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

145.   Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника (п. 33)  



146.   Неравенство треугольника (п. 34)  

147.   Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». Зачет № 4  

148.   Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

§3. Прямоугольные треугольники 4 

149.   Анализ контрольной работы. Некоторые свойства прямоугольных треугольников (п. 35)  

150.   Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач (п. 35)  

151.   Признаки равенства прямоугольных треугольников (п. 36)  

152.   Признаки равенства прямоугольных треугольников (п. 36)  

§4. Построение треугольника по трем элементам 4 

153.   Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Геометрическое место точек. (п. 38)  

154.   Расстояние. Решение задач (п. 38)  

155.   Построение треугольника по трем элементам  

156.   Построение треугольника по трем элементам  

157.   Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 

158.   Решение задач по теме «Признаки равенства прямоугольных треугольников». Зачет  № 5 1 

159.   Обобщающий урок по теме «Прямоугольные треугольники. Задачи на построение». Решение задач 1 

160.   Контрольная работа  № 5 по теме «Прямоугольные треугольники. Задачи на построение» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – промежуточная аттестация в форме устного экзамена по билетам 

161.   Анализ контрольной работы. Измерение отрезков и углов. Окружность 1 

162.   Перпендикулярные и параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых 1 

163.   Признаки и свойства параллельных прямых 1 

164.   Треугольники. Свойства треугольников 1 

165.   Признаки равенства треугольников 1 

166.   Промежуточная аттестация 1 

167.   Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

168.   Решение задач по теме «Треугольники» 1 

169.   Задачи на построение: основные построения  1 

 

 



История 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020 – 2021  учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326);  

Примерной программы А.А. Данилов, И.В. Курукин, Н.М. Арсентьев: История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций. В 2ч.; под ред. А.В. Торкунова.  

Авторской программы под редакцией А.Я. Юдовской, П.А. Баранова – М.: Просвещение. Всеобщая история. 

История Нового времени.7 класс 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч. год спланировано 67 часов, оставшиеся часы 

компенсируется блочной подачей изучаемого материала. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 7Б 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географически х 

открытий 

 Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в образовании 

личности. 

 Называть основные периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические 

рамки изучаемого периода. 

 Соотносить хронологию истории Руси 

и хронологию всеобщей истории. 

 Использовать аппарат ориентировки 

при работе с учебником. 

 Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности 

 Уметь разделять исторические 

источники по группам. 

 Определять информационную ценность, 

особенности исторического источника. 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

 Определять причинно-следственные 

связи 

 Приводить примеры из географии. 

 Характеризовать деятельность человека, 

его личностные качества. 

 С помощью учебника, рассказа учителя 

объяснять последствия, выявлять общие 

черты событий. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Использовать элементы причинно- 

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и развитием 

человека, общества 

 Показывать на карте и описывать 

границы территории, маршруты 

первооткрывателей России XV — начала 

XVI в. 

 Объяснять значимость географических 

открытий для каждого жителя страны и 

общества в целом 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

в.  

 Пояснять значение терминов и понятий. 

 Ставить учебную задачу под 

руководством учителя 

 Комментировать с помощью примеров 

точку зрения учёного-историка. 

 Использовать изученный материал по 

различным предметам, курсам 

(география, биология, истории Древнего 

мира и др.) 

 Использовать карту как источник 

информации. 

 Приводить примеры, как труд влиял на 

развитие человека. 

 Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических источников (фольклор), 

аргументировать выводы примера- 

ми из собственного жизненного опыта. 

 Прояснять смысл исторического 

явления. 

 Описывать структуру городского 

самоуправления в русских городах в 

начале XVI в. 

 Доказать вывод, обосновать суждение на 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



основе систематизации информации 

 Использовать изученный материал 

для аргументации вывода. 

 Участвовать в контрольно-оценочной, 

рефлексивной деятельности. 

 Планировать с помощью учителя свою 

дальнейшую познавательную 

деятельность по изучаемой теме 

Формирование единых 

государств в Европе и России 
 Высказывать и аргументировать 

собственные суждения. 

 Определять причинно-следственные 

связи. 

 Ставить учебную задачу урока (под 

руководством учителя) 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

 Определять причинно-следственные 

связи. 

 Кратко характеризовать исторический 

процесс — формирование единого 

государства. 

 Объяснять понятия: натуральное 

хозяйство, централизация, единое 

государство, деспотия. 

 Применять ранее изученные понятия: 

социальное неравенство, эксплуатация, 

государство 

 Характеризовать хозяйственную 

деятельность человека. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между 

историческими объектами. 

 Использовать карту как источник 

информации. 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Систематизировать информацию в виде 

плана. 

 Использовать иллюстрации учебника 

при доказательстве своих суждений. 

 Применять историографические знания. 

 Выделять объективную и субъективную 

информацию в источнике. 

 Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью правителя и 

развитием государства и общества 

 Аргументировать выводы и суждения. 

 Иллюстрировать примерами 

особенности исторических явлений и 

процессов. 

 Сравнивать исторические процессы 

под руководством учителя 

Российское государство в 

первой трети XVI в. 
 Применять ранее изученные понятия в 

историческом контексте. 

 Прогнозировать последствия, значение 

исторических процессов и явлений. 

 Определять учебную задачу, алгоритм 

познавательной деятельности (под 

руководством учителя)  

 Раскрывать (под руководством учителя) 

связь между социально-экономическим и 

политическим развитием государства. 

 Актуализировать знания с опорой на 

составленный план, синхронистическую 

таблицу 

 Показывать на карте и называть объекты. 

 Использовать текст и карту для 

составления таблицы. 

 Планировать свою познавательную 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 



деятельность. 

 Использовать элементы причинно- 

следственного анализа источника. 

 Комментировать и разъяснять смысл 

суждения, вывода в историческом 

контексте. 

 Давать определение понятиям, проясняя 

их смысл с помощью словарей, 

Интернета. 

 Сравнивать исторические объекты, 

представляя результат в виде таблицы. 

 Прояснять происхождение, смысл 

терминов с помощью словаря 

 Приводить примеры для подтверждения 

вывода. 

 Высказывать аргументированные 

собственные суждения. 

 Составлять схему управления 

государством, давать описание 

элементам и их взаимосвязям. 

 Систематизировать и излагать материал, 

используя источники информации, 

представленные в разных знаковых 

системах. 

 Выявлять затруднения при выполнении 

заданий, оценивать результаты своей 

познавательной деятельности 

Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

 Доказывать на примерах значение 

исторического явления, события. 

 Формулировать познавательные запросы 

по теме урока  

 Систематизировать информацию с 

помощью сведений карты. 

 Формулировать актуальные задачи 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 



развития государства в историческом 

контексте. 

 Систематизировать знания на основе 

учебника, карты и дополнительных 

источников информации. 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

 Оценивать поведение людей, их 

деятельность. 

 Участвовать в обсуждении, задавать 

вопросы по теме урока. 

 Представлять результат изучения 

темы в форме таблицы, комментировать 

её содержание 

 Аргументировать вывод конкретными 

примерами. 

 Использовать исторические знания 

в контексте задач современной 

жизни. 

 Подводить итоги и оценивать 

результативность познавательной 

деятельности 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады 
 Перечислять различные толкования, 

версии исторических событий 

с опорой на дополнительные сведения. 

 Формулировать выводы, суждения 

на основе дополнительных сведений, 

жизненного опыта 

 Определять по карте и словесно 

описывать границы государства. 

 Применять ранее полученные знания в 

историческом контексте 

 Находить информацию из разных 

исторических источников. 

Изучение нового материала. Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Оценивать влияние различных фак- 

торов на становление личности и 

деятельность правителя, давать 

оценку его человеческим качествам, 

выявлять мотивы поступков. 

 Определять причинно-следственные 

связи. 

 Участвовать в работе группы. 

Планировать распределение функций в 

совместной деятельности. 

 Применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых задач. 

 Сжато представлять информацию. 

 Высказывать собственное отношение к 

событиям, позиции. 

 Оценивать мнения и позиции 

представителей разных групп 

 Обобщать информацию по теме 

урока. 

 Оценивать мнения и позиции 

представителей разных социальных 

групп. 

 Формулировать свою точку зрения 

и аргументировать её с помощью 

учителя. 

 Приводить примеры для подтверждения 

вывода, суждения. 

 Находить информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность с 

помощью педагога. 

 Определять информационную ценность 

исторического источника 

(под руководством учителя). 

 Участвовать в обсуждении версий и 



оценок исторических процессов и 

явлений (под руководством учите- 

ля), аргументировать своё мнение. 

 Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения существенных 

признаков. 

 Планировать и осуществлять 

дополнительную познавательную 

деятельность по теме 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI века. 

 Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. 

 Определять эффективные способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

 Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

 Формулировать вопросы, необходимые 

для организации деятельности и 

сотрудничества с партнёрами 

 Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

 Определять основную и второстепенную 

информацию. 

 Составлять иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

 Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

 Формулировать вопросы при 

Изучение нового материала  



обсуждении представленных проектов. 

 Свободно владеть и оперировать 

программным учебным материалом. 

 Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, документ, 

памятник. 

 Контролировать процесс подготовки и 

презентации проекта. 

 Употреблять эмоционально-окрашенные 

атрибуты речи, контролировать 

 негативные эмоции 

 Обсуждать и оценивать результаты 

деятельности и достижения — свои и 

одноклассников: 

      — личный вклад каждого участника, в 

том числе собственный вклад; 

— взаимодействие в группе (при работе 

в паре, группе); 

— возникшие трудности; 

— работу класса в целом. 

 Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» 

(интересно, трудно, освоено, главные 

выводы) 

Внешняя политика России во 

второй половине XVI в 
 Формулировать познавательную 

проблему и планировать способы её 

решения (под руководством учителя) 

 Находить на карте изучаемые объекты. 

 Применять ранее полученные знания. 

 Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов 

 Составлять план рассказа. 

 Использовать в рассказе сведения, 

представленные в разных знаковых 

системах (текст, карта, схема, 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



визуальный ряд). 

 Употреблять эмоционально-окрашенные 

атрибуты речи. Выражать 

собственное отношение при оценке 

поступков людей. 

 Оценивать информационную значимость 

разных видов исторических 

источников. 

 Находить на карте изучаемые объекты, 

делать выводы на основе сравнения. 

 Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение. 

 Сравнивать причины и итоги 

исторических событий, выделяя общее 

и различное 

 Понимать, что Российское государство 

складывалось на многонациональной 

основе. 

 Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. 

 Аргументировать выводы и суждения. 

 Описывать с опорой на карту ход и 

итоги военных действий. 

 Определять причинно-следственные 

связи. 

 Приводить аргументы за и против 

сделанного вывода. 

 В художественной форме излагать 

результаты познавательной деятельности 

по теме урока. 

 Оценивать и публично представлять 

результаты проектной и познавательной 

деятельности 



Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые»» 
 Определять существенные черты 

общества в определённый исторический 

период. 

 Определять алгоритм познавательной 

деятельности (под руководством учителя 

 Применять ранее полученные знания. 

 Использовать понятия «общество», 

«государство» в новой учебной ситуации 

 Определять особенности исторического 

объекта, явления. 

 Давать оценку социально-нравственному 

опыту, деятельности 

предшествующих поколений. 

 Давать определение понятию на основе 

выделенных существенных 

признаков. 

 Работать со словарём. 

 Аргументировать свою точку зрения с 

помощью конкретных примеров. 

 Использовать сведения из исторических 

источников, словаря для 

выявления особенностей устройства 

российского общества XVI в. 

 Оценивать информационную 

значимость, полноту, достоверность 

разных видов исторических источников. 

 Представлять информацию в 

графическом виде (схема) 

 Соотносить известные признаки 

развития общества, государственности и 

примеры жизнедеятельности 

людей. 

 Сравнивать явления и процессы, 

излагать выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



возможностями с помощью учителя. 

 Выражать ценностные суждения по 

изучаемой проблеме. 

 Аргументировать свою точку зрения с 

помощью конкретных примеров 

Опричнина 

 
 Применять полученные знания. 

 Выражать собственное отношение к 

тем или иным явлениям и процессам 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. 

 Сравнивать системы управления 

разных государств. 

 Заполнять схему, давать описание 

её элементов и взаимосвязей (под 

руководством учителя) 

 Определять происхождение термина, 

понятие. 

 Определять мотивы и поступки людей, 

давать им оценку с гуманистических 

позиций. 

 Определять по карте исторические 

объекты, делать обобщающие выводы. 

 Моделировать возможное отношение 

различных групп к тем или 

иным историческим явлениям. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических явлений и 

процессов. 

 Определять позицию авторов 

исторических источников. 

 Подтверждать примерами значение 

деятельности правителя, положи- 

тельные и отрицательные последствия 

 Определять основные направления 

Комбинированный. Дискуссия Использование 

основного 

учебного 

времени. 



деятельности и итоги правления. 

 Сравнивать и оценивать итоги 

деятельности правителей. 

 Выявлять мотивы поступков людей, 

давать им оценку в соответствии с 

нравственными гуманистическими 

ориентирами. 

 Участвовать в дискуссии (дебатах). 

 Аргументировать точку зрения с 

помощью примеров. 

 Перечислять различные толкования, 

исторические версии с опорой 

на дополнительные сведения. 

 Участвовать в дискуссии «Иван 

 Грозный в оценках современников 

и потомков». 

 Выявлять затруднения при выполнении 

заданий, оценивать результаты своей 

познавательной деятельности 

Россия в конце XVI в.  Определять существенные черты 

государственного устройства России. 

 Применять ранее полученные знания. 

 Формулировать познавательную задачу 

по теме урока 

 Сравнивать системы управления 

разных государств. 

 Актуализировать знания в историческом 

контексте  

 Определять последствия деятельности 

правителя. 

 Объяснять смысл используемых в 

документе терминов и понятий. 

Использовать приёмы характеристики 

исторических явлений. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Участвовать в обсуждении вопроса 

о государственных мерах. 

 Различать достоверную и вымышленную 

информацию. 

 Анализировать мотивы и поступки 

людей, давать им оценку (с помощью 

учителя). 

 Высказывать собственные суждения с 

опорой на исторические реалии (с 

помощью учителя) 

 Излагать выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

возможностями с помощью учителя. 

 Давать характеристику деятельности 

правителя. 

 Выражать ценностные суждения по 

изучаемой проблеме. 

 Создавать иллюстрированный текст 

или электронную презентацию на 

заданную тему. Выступать с 

подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

 Рецензировать полноту, правильность, 

логику, обоснованность проектов, 

использование дополнительных 

источников информации 

Церковь и государство в XVI 

в. 
 Раскрывать роль Церкви в 

средневековом обществе. 

 Давать оценку социально-нравственному 

опыту, деятельности предшествующих 

поколений. 

 Формулировать познавательную задачу 

по теме урока 

 Применять ранее полученные знания. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Давать оценку социально-нравственному 

опыту, деятельности предшествующих 

поколений. 

 Излагать выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

возможностями с помощью учителя 

 Объяснять смысл используемых в 

тексте выводов, терминов. 

 Аргументировать свою точку зрения с 

помощью конкретных примеров. 

 Находить на карте исторические и 

культурные объекты. 

 Давать характеристику отдельным 

 направлениям деятельности, оценивать 

итоги (в форме таблицы). 

 Сравнивать явления и процессы, 

излагать выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

возможностями, с помощью 

учителя. 

 Систематизировать информацию 

учебника и дополнительной литературы 

(в форме таблицы) 

 Раскрывать значение деятельности 

социальных институтов. 

 Давать характеристику и оценивать 

итоги деятельности, раскрывать 

личностные качества исторического 

деятеля. 

 Выражать собственное отношение к 

поступкам людей, их взглядам с 

позиции гуманистических ценностей. 

 Формулировать вопросы по теме урока. 

 Использовать элементы драматизации в 

историческом контексте. 



 Оценивать результаты своей учебной 

деятельности 

Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в. 
 Использовать историческую карту как 

источник информации. 

 Определять влияние объединения 

страны на материальную и духовную 

культуру России (на примерах) 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории. Связывать 

историческими особенностями развития 

государства. 

 Систематизировать характерные 

черты развития культуры страны 

(в форме тезисов) 

 Применять полученные знания. 

 Использовать приёмы характеристики 

памятников культуры для 

доказательства выводов, суждений 

(тезис и его аргументация). 

 Определять особенности, историческое и 

культурное значение памятников 

культуры. 

 Публично представлять результаты 

проектной деятельности. 

 Формулировать обобщающие выводы на 

примерах развития русского 

искусства. 

 Систематизировать информацию по 

 теме (в форме таблицы) 

 Выявлять особенности и закономерности 

в развитии культуры народов. 

 Устанавливать причины развития 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе 

Изучение нового материала (презентация 

проектов) 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



используя краеведческий материал. 

 Моделировать возможное отношение 

различных социальных групп к тем 

или иным культурным объектам. 

 Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к 

культуре всех народов России, мира. 

 Оценивать собственные результаты 

познавательной деятельности 

ТЕМА II. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII в. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 Привлекать межкурсовые, 

межпредметные знания. 

 Использовать карту как 

информационный источник. 

 Определять главные причинно- 

следственные связи событий и процессов 

 Раскрывать роль казачества в 

укреплении Российского государства. 

 Определять мотивы, цели политической 

деятельности. 

 Анализировать исторический источник, 

выделять информацию о событии. 

 Самостоятельно отбирать информацию 

по теме, представлять результаты 

познавательной деятельности 

в классе. 

 Определять главные причинно- 

следственные связи событий и процессов 

 Выделять главные направления 

политики. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Рассказывать об отношениях России с 

соседними государствами, давать 

сравнительную характеристику. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа, собственных 

суждений 

Смута в Российском 

государстве. 
 Аргументировать выводы и суждения 

для расширения опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений 

 Привлекать межкурсовые, внутри- 

предметные знания 

 Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. 

 Определять мотивы, цели и последствия 

деятельности исторических 

персоналий. 

 Принимать участие в обсуждении 

проблемы. 

 Моделировать отношения социальных 

групп. 

 Составлять рассказ по теме, 

использовать памятку (алгоритм) и 

дополнительные источники информации. 

 Определять мотивы, цели деятельности 

социальных групп. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Фиксировать выводы по теме урока 

в виде тезисов 

 Раскрывать смысл понятий. 

 Определять причинно-следственные 

Комбинированные Использование 

основного 

учебного 

времени. 



связи событий и процессов. 

 Оценивать поступки людей и их 

последствия. 

 Моделировать отношения социальных 

групп. 

 Выполнять творческие задания по 

исторической тематике. 

 Давать оценку творческим работам 

одноклассников. 

 Определять свои познавательные 

интересы. 

 Раскрывать истоки и последствия 

исторических событий и процессов. 

 Доказать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации 

информации 

Окончание Смутного времени.  Аргументировать выводы и суждения 

для расширения опыта оценки 

социальных явлений. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 Актуализировать предметные знания. 

 Определять главные причинно- 

следственные связи событий и процессов 

 Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. 

 Показывать по карте и называть 

географические объекты 

 Составлять рассказ по теме, 

использовать дополнительные 

источники информации, карту. 

 Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



исторических источников. 

 Использовать изученный материал 

для аргументации вывода. 

 Различать достоверную и вымышленную 

информацию 

 Раскрывать роль РПЦ в укреплении 

Русского государства. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Раскрывать историческое значение 

события. 

 Высказывать аргументированные 

собственные суждения. 

 Участвовать в контрольно-оценочной, 

рефлексивной деятельности. 

 Планировать свою дальнейшую 

познавательную деятельность по 

изучаемой теме 

Экономическое развитие 

России в XVII в. 
 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 Формулировать познавательную задачу 

урока 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. 

 Определять проблемы в социально- 

экономическом развитии страны (с 

помощью учителя) 

 Использовать карту как источник 

информации. 

 Давать определение понятиям, поясняя 

их смысл с помощью словарей и 

Интернета. 

 Пояснять смысл терминов. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Систематизировать информацию с 

помощью схемы. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа. 

 На основе анализа текста выявлять 

тенденции экономического развития 

страны на примере регионов. 

 Привлекать краеведческие сведения по 

теме 

 Выделять основные черты явления, 

процесса, конкретизировать их 

примерами. 

 Определять причинно-следственные 

связи, последствия событий и процессов. 

 Сравнивать исторические объекты. 

 Приводить примеры для подтверждения 

вывода. 

 Высказывать аргументированные 

суждения 

Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, модернизационного 

подходов к оценке социальных явлений 

 Актуализировать межкурсовые, 

предметные знания 

 Определять причинно-следственные 

связи событий и процессов. 

 Давать оценку деятельности 

исторической персоны. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 На основе анализа документа выделять 

необходимую информацию. 

 Давать оценку мерам, предпринимаемым 

властью. 

 Использовать приёмы сравнительного 

анализа источников при 

формулировании и аргументации 

собственных выводов и оценок. 

 Выделять и кратко формулировать 

основные проблемы политического 

развития страны на основе обобщения 

материалов темы 

 Выделять основные черты явления, 

процесса, конкретизировать их 

примерами. 

 Сравнивать исторические объекты. 

 Составлять схему (с помощью учи- 

 теля). 

 Конкретизировать суждения при- 

мерами 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи экономического и социального 

развития страны 

 Актуализировать знания из курса 

всеобщей истории, предметные знания 

 Пояснять смысл терминов и понятий. 

 Аргументировать выводы на основе 

материалов параграфа. 

 Анализировать сведения исторической 

карты. 

 Составлять схему (с помощью учителя), 

анализировать произошедшие изменения 

в сравнении с предыдущим периодом 

 Рассказывать о формировании со- 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



словной структуры российского 

общества, выделять различия. 

 Представлять результаты 

познавательной деятельности в классе. 

 Оценивать значимость источников 

информации 

Народные движение в XVII в.  Аргументировать выводы и суждения 

для расширения опыта 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. 

 Определять основные проблемы 

развития страны 

 Называть причины, особенности 

исторических событий. 

 Определять мотивы поступков, 

цели деятельности исторической 

персоналии. 

 Различать достоверную и вымышленную 

информацию, представленную в 

источнике. 

 Составлять рассказ на основе 2—3 

источников информации, используя 

памятку. Участвовать в обсуждении 

оценок исторических процессов и 

явлений. 

 Аргументировать выводы на основе 

материалов параграфа 

 Определять причины и особенности 

исторических событий и процессов. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Составлять рассказ, используя памятку. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Характеризовать деятельность 

исторической персоналии по плану. 

 Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи. Выражать 

собственное отношение при оценке 

поступков людей. 

 Аргументировать свою точку зрения 

с помощью конкретных примеров 

Россия в системе 

международных отношений. 
 Формулировать познавательную 

проблему и планировать способы её 

решения (под руководством учителя) 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. 

 Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. 

 Находить на карте изучаемые объекты. 

 Определять значение исторических 

событий. 

 Использовать сведения из исторической 

карты. 

 Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа 

 Составлять обобщающую таблицу. 

 Давать оценку результатам проводимой 

политики 

Комбинированные Использование 

основного 

учебного 

времени. 

«Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России. 

 Выражать уважительное отношение к 

единой истории славянских 

народов. 

 Понимать, что Российское государство 

складывалось на многонациональной 

основе 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. 

 Выявлять причинно-следственные 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Раскрывать роль Церкви в жизни 

народов и государства. Оценивать 

мнения и позиции представителей 

разных социальных групп. 

 Рассказывать о восстании на основе 

памятки. 

 Определять главные причинно- 

следственные связи событий и 

процессов. 

 Применять приёмы анализа 

исторического источника и его 

комментирования. 

 Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения существенных 

признаков 

 Приводить аргументы за и против 

суждения или вывода. 

 В художественной форме излагать 

результаты познавательной деятельности 

по теме урока 

Русская Православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

их последствия 

 Привлекать межкурсовые, предметные 

знания. 

 Раскрывать роль Церкви в государстве 

 Определять значение слов, понятий. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Аргументировать вывод материалами 

параграфа. 

 Использовать приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

 Использовать приёмы исторического 

анализа результатов деятельности людей 

на основе изучения 

фрагмента сочинения историка. 

 Различать достоверную и вымышленную 

информацию, оценивать её. 

 Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 

 Подавать информацию в форме 

творческой работы 

 Аргументировать оценку исторического 

события, процесса. 

 Определять главные причинно-

следственные связи событий и 

процессов. 

 Иллюстрировать примерами мнение, 

позицию. 

 Высказывать и аргументировать 

 оценку деятельности исторического 

лица. 

 Планировать и осуществлять 

дополнительную познавательную 

деятельность по определённой теме 

Русские путешественники и 

первопроходцы. 
 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса 

 Извлекать из карты сведения в 

контексте изучения темы 

 Определять значение термина, цели 

деятельности людей. 

 Определять причинно-следственные 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного 

времени. 



связи событий и процессов. 

 Определять по карте исторические 

объекты. 

 Раскрывать результаты деятельности 

людей 

 Заполнять контурную карту. 

 Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

 Высказывать обоснованное мнение. 

 Оценивать задания, составленные 

одноклассниками 

Культура народов России в 

XVII в. 
 Аргументировать выводы и суждения 

для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений 

 Привлекать межкурсовые, 

межпредметные знания. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

сравнивать результаты. 

 Анализировать художественное 

произведение с исторической точки 

зрения. 

 Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к культуре 

всех народов России, мира. 

 Устанавливать причины развития 

культуры, приводить примеры 

взаимодействия культур, в том числе на 

краеведческом материале. 

Изучение нового материала. Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Аргументировать свою позицию, мнение 

 Раскрывать на примерах последствия 

исторического процесса. 

 Определять нравственные и культурные 

ценности людей прошлого 

и выражать отношение к ним с позиций 

личного опыта. 

 Выявлять особенности и закономерности 

в развитии культуры народов. 

 Участвовать в дискуссии. 

 Оценивать и планировать результаты 

своей познавательной деятельности 

Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина 

мира русского человека в XVII 

в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа 

России в XVII в. 

 Выделять и формулировать 

познавательную цель проекта. 

 Определять эффективные способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

 Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 Планировать распределение функций в 

совместной проектной деятельности. 

 Формулировать вопросы, необходимые 

для организации деятельности и 

сотрудничества с партнёрами 

 Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 Оказывать взаимопомощь в процессе 

подготовки и презентации проектов. 

 Определять основную и второстепенную 

информацию. 

 Создавать иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на заданную 

тему. 

Изучение нового материала: презентация 

проектов обучающихся 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Контролировать процесс подготовки и 

презентации проекта. 

 Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

 Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов. 

 Свободно владеть и 

оперировать программным учебным 

материалом.  

 Использовать понятия, определяющие 

специфику исторической науки: 

факт, исторический источник, документ, 

памятник. 

 Употреблять эмоционально окрашенные 

атрибуты речи, контролировать 

негативные эмоции 

 Оценивать представленные проекты — 

свой и одноклассников: 

— личный вклад каждого участника, в 

том числе собственный вклад; 

— взаимодействие в паре, в группе; 

— возникшие трудности; 

— работа класса в целом. 

Что нового по истории и культуре 

родного края вы узнали? Чему 

научились? 

Каким способом можно обогатить ваши 

краеведческие знания? 

Заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» (интересно, 

трудно, освоено, главные выводы) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

От Средневековья к Новому 

времени 

Личностные: 

понимать смысл ценностей новой исторической 

эпохи, сопоставляя их с ценностями 

современного человека. 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Метапредметные (УУД): 

анализировать и сопоставлять основные черты 

традиционного средневекового общества и 

нарождающегося индустриального общества 

раннего Нового времени, делать выводы; 

устанавливать временные и причинно-

следственные связи исторических эпох; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; 

давать оценку типу исторической личности; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в парах. 

Предметные: 

определять значение понятий: Новое время, 

Новая история, 

раннее Новое время, ценности, традиционное 

общество, индустриальное общество — и уметь 

применять их при выполнении познавательных 

заданий; 

указывать хронологические рамки Нового 

времени и периода раннего Нового времени; 

сравнивать раннее Новое время и 

Средневековье в контексте сопоставления 

традиционного и зарождающегося 

индустриального 

общества; 

раскрывать черты личности человека Нового 

времени. 

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

Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 
Личностные: 

понимать значение открытий и инноваций, 

новых знаний в 

формировании картины мира, осознавать 

влияние мировоззрения на 

характер деятельности людей. 

Уроки усвоения и закрепления новых 

знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Метапредметные (УУД): 

раскрывать влияние технических 

усовершенствований на 

жизнь и деятельность общества; 

устанавливать временные и причинно-

следственные связи 

между инновациями и изобретениями и 

возможностью Великих гео- 

графических открытий; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

искать и отбирать аргументы, подтверждающие 

приведённые 

суждения; 

давать оценку исторической личности; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

термины при выполнении познавательных 

заданий: Великие географические открытия, 

бомбарда, пушка, мушкет, кремнёвое ружьё, 

каравелла, галеон, портолан, компас, 

астролябия; 

рассказывать о технических 

усовершенствованиях и изобретениях; 

использовать историческую карту для 

характеристики географических открытий; 

сравнивать исторические явления, находить их 

сходство и 

различия; 



извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

оценивать деятельность исторических 

личностей эпохи Великих географических 

открытий. 

Встреча миров. Великие 

географические 

открытия и их последствия 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

нравственная оценка явлений и деятельности 

людей; 

осознание обществом неоднозначности 

прогресса. 

Метапредметные (УУД): 

различать причины и следствия явлений и 

процессов; 

анализировать явления и процессы, выделяя их 

положительные и отрицательные стороны; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

давать оценку историческим событиям; 

готовить выступление по предложенной теме; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

термины при выполнении познавательных 

заданий: конкиста, конкистадоры, единый 

мировой рынок, колониальная империя, 

революция цен, Новый Свет, пеоны; 

рассказывать об экспедициях Х. Колумба и Ф. 

Магеллана; 

использовать историческую карту для 

Уроки усвоения и закрепления новых 

знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



характеристики географических открытий; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

оценивать значение Великих географических 

открытий; 

характеризовать последствия Великих 

географических открытий. 

Усиление королевской власти 

в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

Личностные: 

осознание сути ценностей абсолютной 

монархии как противоположности ценностям 

демократического общества. 

Метапредметные (УУД): 

раскрывать понятие по его признакам; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

давать оценку историческим процессам; 

представлять текстовую информацию в форме 

схемы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

абсолютизм, органы 

сословного представительства, чиновник, 

национальное государство, 

меркантилизм; 

характеризовать место и роль абсолютизма в 

развитии государственности; 

объяснять причины формирования абсолютных 

монархий; 

конкретизировать примерами признаки 

абсолютной монархии; 

сопоставлять аналогичные процессы в 

различных государствах на примере 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



становления абсолютизма в Англии и во 

Франции; 

характеризовать положительные и 

отрицательные последствия установления 

абсолютных монархий. 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику 
Личностные: 

осознавать ценности рыночной экономики; 

критически воспринимать их. 

Метапредметные (УУД): 

составлять план текста; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

сравнивать явления и процессы; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, капиталистическое 

хозяйство, капиталист- 

предприниматель, наёмные работники, торговая 

компания; 

раскрывать исторический путь формирования 

экономики со- 

временного общества и сущность 

капиталистического производства; 

объяснять причины возникновения мануфактур; 

сравнивать рынки и банки в Средние века и в 

раннее Новое 

время, мастерскую ремесленника и 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



мануфактуру; 

характеризовать положительные и 

отрицательные последствия развития рыночных 

отношений. 

Европейское общество в 

раннее Новое время 
Личностные: 

формирование эмпатии, способность к 

пониманию человека, 

принадлежащего к иной исторической эпохе; 

значение этических принципов в жизни 

человека. 

Метапредметные (УУД): 

составлять план текста; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

сравнивать явления и процессы; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

выполнении 

группового задания, в ролевой игре; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство (джентри), 

огораживание, повседневность, 

канон; 

раскрывать причинно-следственные связи 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



между развитием 

капиталистической экономики и изменениями в 

социальной структуре; 

характеризовать социальную структуру 

европейского общества раннего Нового 

времени; 

сравнивать традиционное и формирующееся 

общество; 

рассказывать об особенностях 

жизнедеятельности представителей разных 

слоёв общества. 

Мир художественной 

культуры Возрождения 
Личностные: 

развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

мира; 

способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

общая духовная культура как особый способ 

познания жизни; 

эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; 

потребность в общении с художественными 

произведениями. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать взаимосвязи между явлениями и 

процессами 

(на примере взаимодействия духовной сферы 

жизни общества с другими сферами); 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников (произведений 

литературы и искусства); 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (устное и письменное 

монологическое высказывание). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

культура, искусство, 

Возрождение, гуманизм, живопись, скульптура, 

фреска, автопортрет, пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал; 

анализировать произведения искусства; 

определять основную идею произведения 

искусства; 

высказывать мнение о замысле автора, смысле 

художественного произведения и его значении; 

раскрывать причинно-следственные связи 

между развитием 

капиталистической экономики и изменениями в 

социальной структуре. 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства 
Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



рамках этапа 

исторического процесса (на примере 

Реформации в Европе); 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

плана, таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

выполнении 

группового задания, в ролевой игре; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (характеристика социально-

религиозного учения, 

оценка деятельности личности в истории). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

мировоззрение, Ре- 

формация, революция, идея спасения, 

Крестьянская война, лютеранская церковь, 

протестант, пастор, религиозная война; 

раскрывать причины Реформации; 

анализировать и сопоставлять программы 

деятелей Реформации; 

устанавливать связь между положением 

социальной группы в 

общественной иерархии и коренными 

интересами этой группы; 

составлять простой план пункта «Причины 

Реформации»; 

показывать на карте территорию 

распространения Реформации и Крестьянской 

войны; 



определять значение Реформации в разрушении 

основ традиционного общества; 

давать оценку деятельности участников 

Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер); 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 

Распространение Реформации 

в Европе. 

Контрреформация 

Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать связи между развитием духовной 

сферы и другими сторонами жизни общества на 

примере деятельности Ж. Кальвина и 

кальвинистской церкви; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (характеристика социально-

религиозного учения, 

оценка деятельности личности в истории). 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

кальвинизм, кальвинистская церковь, 

пресвитер, орден иезуитов, иезуит, 

Контрреформация, религиозные войны; 

раскрывать причины Контрреформации; 

анализировать и сопоставлять вероучения М. 

Лютера и 

Ж. Кальвина; 

характеризовать деятельность ордена иезуитов, 

оценивать результаты и последствия этой 

деятельности; 

составлять таблицу на основании текста 

учебника; 

давать оценку деятельности участников 

Реформации (Ж. Кальвин); 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

Личностные: 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

способность к оценке деятельности людей с 

нравственных позиций; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

выделять главное и второстепенное в 

социальной информации; 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



использовать историческую карту как источник 

информации; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в раз- 

личных формах (характеристика политических 

мероприятий Елизаветы I, оценка деятельности 

личности в истории). 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

англиканская церковь, пуритане, «кровавое 

законодательство» Тюдоров, корсар, ка- 

пер, Непобедимая армада; 

сравнивать Реформацию в Германии и в 

Англии; 

сопоставлять англиканскую церковь с 

католической; 

характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Елизаветы I; 

объяснять, почему время правления Елизаветы I 

называют 

«золотым веком»; 

рассказывать о борьбе Англии за морское 

владычество; 

составлять таблицу на основании текста 

учебника; 

давать оценку деятельности Елизаветы I; 

высказывать мнение о роли исторических 

личностей в изменении общества. 

Религиозные войны и Личностные: Урок усвоения и закрепления новых знаний, Использование 



укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

способность к оценке исторических событий с 

нравственных 

позиций; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

использовать историческую карту как источник 

информации; 

извлекать информацию из письменных и 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

предъявлять результаты познавательной 

деятельности в различных формах 

(характеристика политических мероприятий 

Генри- 

ха IV, оценка деятельности личности в 

истории); 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в парах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

эдикт, гугенот, лидер, 

месса, гарант, веротерпимость; 

характеризовать Францию XVII в. и 

особенности Реформации 

повторение ранее приобретённых знаний. основного 

учебного 

времени. 



во Франции; 

определять причины религиозных войн во 

Франции; 

сравнивать мероприятия, проводимые 

Елизаветой Тюдор в 

Англии и Генрихом IV во Франции; 

на основании анализа источника определять 

значение Нантского эдикта; 

давать оценку деятельности кардинала 

Ришелье; 

высказывать мнение о последствиях 

религиозных войн как 

проявлении религиозной нетерпимости. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме I 

Повторительно-обобщающий урок по теме I Повторительно-обобщающий урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

ТЕМА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ 

И В КОЛОНИЯХ) 

Освободительная война в 

Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых провинций 

Личностные: 

понимание исторического пути и проблем 

формирования со- 

временного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; 

эмпатия, сопереживание; 

осознание ценности патриотизма, 

ответственности перед обществом; 

уважительное отношение к труду. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

выявлять связи между развитием природы и 

особенностями 

развития общества и деятельности людей; 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и 

процессами; 

извлекать информацию из письменных, 

визуальных источников и исторической карты; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

штатгальтер, лесные 

и морские гёзы, иконоборцы, террор, уния, 

революция; 

рассказывать об экономическом, социальном и 

культурном 

развитии Нидерландов накануне 

освободительной войны; 

давать оценку политике Испании в 

Нидерландах; 

раскрывать причины освободительной войны; 

приводить примеры борьбы нидерландцев, 

героических действий лесных и морских гёзов; 

составлять хронологическую таблицу; 

оценивать результаты освободительной войны 

и её последствия для развития общества и 

государства. 

Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

Личностные: 

понимание исторического пути и проблем 

формирования со- 

временного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; 

понимание роли морального сознания в 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



личностном выборе, 

его влияния на поступки и образ жизни. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и 

процессами; 

извлекать информацию из письменных, 

визуальных источников и исторической карты; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах; 

оценивать значение событий и процессов. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

революция, реформа, 

джентри, режим личного правления, 

гражданская война, круглоголовые, кавалеры, 

парламентская монархия, левеллеры, диггеры, 

протектор, протекторат, реставрация монархии, 

тори, виги, спикер; 

раскрывать причины революций; 

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

составлять хронологическую таблицу на 

основании текста 

учебника; 

характеризовать деятельность участников 

революции, определять её историческое 

значение; 



извлекать информацию из исторического 

источника; 

высказывать мнение о роли Английской 

революции в изменении общества, в мировой 

истории. 

Международные отношения в 

конце XV—XVII в. 
Личностные: 

понимание исторического пути и проблем 

формирования со- 

временного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; 

интериоризация гуманистических ценностей; 

интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи 

(причины и исторические последствия войн); 

извлекать информацию из исторической карты, 

письменных, 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах; 

оценивать значение событий и процессов. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

конфессиональная 

эпоха, династическая эпоха, Тридцатилетняя 

война, коалиция, батальон, Восточный вопрос, 

статус-кво, Вестфальская система; 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



выделять периоды международных отношений 

и характеризовать особенности войн в каждый 

из периодов; 

объяснять причины военных конфликтов между 

европейски- 

ми государствами в XVII—XVIII вв.; 

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

рассказывать об основных событиях 

Тридцатилетней войны; 

определять историческое значение 

Аугсбургского мира и Вестфальского мира; 

обобщать информацию о развитии 

международных отношений в Европе в ранее 

Новое время; 

высказывать мнение о войне как способе 

разрешения между- 

народных противоречий в раннее Новое время. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

Повторительно-обобщающий урок по теме II Повторительно-обобщающий урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

ТЕМА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Индия, Китай и Япония: 

традиционное 

общество в эпоху раннего 

Нового времени. 

Начало европейской 

колонизации 

Личностные: 

понимание исторического пути и проблем 

формирования со- 

временного общества; 

сформированность представлений об основах 

традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории человечества; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

Урок усвоения и закрепления новых знаний, 

повторение ранее приобретённых знаний. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям наро- 

дов мира. 

Метапредметные (УУД): 

решать проблемные и познавательные задачи, 

используя по- 

лученные знания; 

сравнивать протекание исторических 

процессов, выделяя общее и особенное; 

извлекать информацию из исторической карты, 

письменных, 

визуальных источников; 

представлять текстовую информацию в форме 

таблицы; 

организовывать учебное сотрудничество при 

работе в группах; 

оценивать значение событий и процессов. 

Предметные: 

определять значение понятий и терминов и 

уметь применять 

их при выполнении познавательных заданий: 

монополия, самурай, 

регламентация, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, си- 

пай, богдыхан, колонизация, «закрытие» 

страны, иерархия, бусидо, 

ислам, индуизм, Ост-Индская компания, 

деспотия, сёгунат, кабуки; 

выделять и сопоставлять основные признаки 

традиционного и 

индустриального обществ; 

характеризовать специфику развития стран 

Востока; 

рассказывать о религиях Востока, характеризуя 



их роль в 

жизни обществ; 

систематизировать информацию в форме 

таблицы; 

называть способы взаимодействия стран Запада 

и Востока в 

раннее Новое время и давать им оценку. 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам I—III 

Повторительно-обобщающий урок по темам I—

III 

Повторительно-обобщающий урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 

 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

А. Я. Юдовская и др. «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс». 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева «История России. 7 класс» 

Печатные пособия для учителя Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 7 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2020.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Поурочные разработки. 7 класс 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть 1. 7 класс (CD, «1С»). 

История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс (CD, «1С»). 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ - единая система цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru/ - официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru/ - официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ - сайт хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ - сайт элекронной библиотеки всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им А.С. 

Пушкина 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, материалы, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной 

истории). 

https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

нет 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://rulers.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


оборудование. 

Демонстрационные пособия нет 

 

Музыкальные инструменты. нет 

 

Натуральные объекты и фон. нет 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 7Б 

 

Личностные • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической 

 идентичности; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия 

 народов;  

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные •  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• · планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные 

• способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность с помощью педагога; 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и 



критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

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

Предметные • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры, 

• исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей 

(в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление в них сходства 

и различий; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, 



существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов 

Российского государства; 

• сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой 

на конкретные примеры; определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной РФ; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

История Нового времени 

Личностные • первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа на основе сопоставления исторического пути народов России и народов 

• мира; 

• интериоризация гуманистических ценностей; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

• мотивация к обучению и познанию; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 



• уважительное отношение к труду; 

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и 

общественной практики; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

Метапредметные • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации; 

• составлять план, обосновывать выводы; 

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

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

• определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать исторические 

факты; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 



Предметные • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, выявление черт сходства и 

различия; 

• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, политики, 

духовной сферы в жизни общества и человека; 

• под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных источниках различного 

типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе 

• и др.); 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, использование 

информации для обо- 

• снования и конкретизации выводов и суждений; 

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

строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; в) 

религиозных воззрений; 

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из гуманистических 

установок; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов. 

 



4.1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количеств

о часов 

История России (повторение) – 5 часов  

1.   Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

2.   Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 

3.   Московское княжество в первой половине XV в. 1 

4.   Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

5.   Входной контроль по теме «Московское государство в конце XIV- начале XVI века.»  1 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 33 Ч 

Россия в XVI веке (16 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

6.   Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1 

7.   Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1 

8.   Формирование единых государств в Европе и России. 1 

9.   Российское государство в первой трети XVI века. 1 

10.   Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. 1 

11.   Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1 

12.   Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. 1 

13.   Внешняя политика России во второй половине XVI века. 

 

2 

14.   

15.   Российское общество XVI века: «Служилые» и «Тяглые». 1 

16.   Опричнина 

 

2 

17.   

18.   Россия в конце XVI века. 1 

19.   Церковь и государство в XVI веке. 1 

20.   Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. 2 

21.   

Смутное время. Россия при первых Романовых (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

22.   Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII веков. 1 

23.   Смута в Российском государстве 2 

24.   



 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ – 26 Ч 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (12 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

39.   Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. 1 

40.   Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

41.   Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв. 1 

42.   Экономическое развитие в ранее Новое время. 1 

43.   Повседневная жизнь европейского общества. 1 

44.   Великие гуманисты Европы. 1 

45.   Мир художественной культуры Возрождения 1 

46.   Рождение новой европейской науки. 1 

47.   Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

48.   Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

49.   Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на море. 1 

50.   Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

51.   Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединённых провинций 1 

52.   Парламент против Короля. Революция в Англии 1 

53.   Путь к Парламентской монархии. 1 

25.   Окончание Смутного времени. 1 

26.   Экономическое развитие России в XVII веке. 1 

27.   Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

28.   Изменения в социальной структуре Российского общества 1 

29.   Народные движения в XVII веке. 1 

30.   Россия в системе международных отношений. 2 

31.   

32.   «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1 

33.   Русская православная церковь в XVII веке. Реформа Патриарха Никона и Раскол. 1 

34.   Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1 

35.   Культура народов России в XVII веке. 1 

36.   Народы России XVII веке. 2 

37.   

38.   Итоговое повторение 1 



54.   Международные отношения в XVI – XVIII веках.  1 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

55.   Великие Просветители Европы 1 

56.   Мир Художественной культуры Просвещения 1 

57.   На пути к индустриальной эре 1 

58.   Английские колонии в Северной Америке 1 

59.   Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 

60.   Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой Французской революции 1 

61.   Французская революция. От монархии к республике. 1 

62.   Французская революция. От диктатуры якобинцев к 18 Брюмера Наполеона Бонапарта 1 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

63.   Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени   1 

64.   Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

Итоговое повторение (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

65.   Итоговое повторение 1 

66.   Итоговое повторение 1 

67.   Итоговое повторение 1 

Итого: 67 

 



Обществознание 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Проект. М. Просвещение 2010. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 204 часа (6 часов в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 203 часа, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Потребитель – изготовитель - 

исполнитель 
 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Право потребителя на выбор и 

безопасность. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Право потребителя на 

информацию 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Что читать на этикетках 

товара. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Реклама в нашей жизни  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Потребительское 

тестирование. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Денежные инструменты  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Комбиринованный урок Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Этика потребительского 

поведения. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Зелёное потребление  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Как правильно вести себя в 

продовольственном магазине 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Как правильно купить одежду  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Как правильно купить сапоги, 

ботинки, туфли. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Как заказывать одежду в 

ателье 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Как правильно купить 

мобильный телефон 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Отправляемся в путешествие  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Здоровое питание.  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Способы самозащиты 

потребителя. Как написать 

претензию. 

 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 



анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

времени. 

Иск без риска или право на 

защиту в суде. 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 Работа с научно-

популярной литературой. 

 Отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание 

рефератов и докладов. 

 Выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация 

учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 

 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 
 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 класс 

Печатные пособия для учителя  Обществознание. Поурочные разработки. Просвещение 2013 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

-  

 

 

Демонстрационные пособия - 

 

Музыкальные инструменты. - 

 

Натуральные объекты и фон. - 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 пониманию многообразия социальных норм; 

 пониманию специфики правовых норм; 

 пониманию понятия «основных прав человека», отражённых в 

международных документах и Конституции Российской 

Федерации; 

 пониманию понятия «закон» и необходимости его 

соблюдения; 

 пониманию понятия «гражданских обязанностей» гражданина 

Российской Федерации; 

 пониманию понятия «дисциплина»; 

 пониманию понятия «юридическая ответственность»; 

 пониманию структуры правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знанию основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики 

в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества 

 представлению об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знанию ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умению находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с 7 собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 пониманию побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 пониманию специфики познания мира средствами искусства 

в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

 знанию новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 



 ценностным ориентирам, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

 



4.1 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

1.  Вводный урок/ Что значит жить по правилам 1 

Регулирование поведение людей в обществе 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет____________ 

2  Права и обязанности граждан 1 

3  Почему важно соблюдать законы 2 

4  Почему важно соблюдать законы 

5  Защита Отечества 2 

6  Защита Отечества 

7  Для чего нужна дисциплина 2 

8  Для чего нужна дисциплина 

9  Виновен – отвечай 2 

 10  Виновен – отвечай 

11  Кто стоит на страже закона 1 

12  Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

Человек в экономических отношениях 13 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

13  Экономика и её основные участники 2 

14  Экономика и её основные участники 

15  Мастерство работника 1 

16  Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

17  Производство: затраты, выручка, прибыль 

18  Виды и формы бизнеса 2 

19  Виды и формы бизнеса 

20  Обмен, торговля, реклама 1 

21  Деньги их функции 1 

22  Экономика семьи 2 

23  Экономика семьи 

24  Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 2 

25  Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 

Человек и природа 4 часов 



Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет 

26  Человек – часть природы 1 

27  Охранять природу — значит охранять жизнь 1 

28  Закон на страже природы 1 

29  Практикум по тем «Человек и природа» 1 

Итоговое повторение 3 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

30  Регулирование поведениях людей в обществе 1 

31  Контрольная работа 1 

32  Человек в экономических отношениях 1 

 



География 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по географии ФГОС.  

 Баринова, И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» М.: 

Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 уч.год в 7 «А» «Б» «В» спланировано 69 часов, 1 час 

спланирован  за счёт блочной подачи учебного материала. 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Введение Умение показывать по карте материки и части 

света. Выделение основных эпох в истории 

географических открытий. Характеристика 

важнейших научных открытий. 

Характеристика источников географической 

информации. Группировка карт учебника и 

атласа по содержанию и масштабу. 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, тренинги, 

обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, 

эвристическая беседа, практические работы 

(практикумы), 

исследовательские работы, презентации 

результатов, дискуссии, учебные проекты. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Главные особенности 

природы Земли 

Сопоставление строения материковой и 

океанической коры. Анализ карты литосферных 

плит, установление границ столкновения  и 

расхождения плит. Анализ карты строения 

земной коры, выявление закономерности в 

распространении поясов землетрясений и 

вулканизма на Земле. 

Сопоставление физической карты с картой 

строения земной коры. Объяснение зависимости 

между строением земной коры и размещением 

крупных форм рельефа суши и дна океана. 

Описание по карте рельефа одного из 

материков. 

Установление по картам зависимости между 

климатическими показателями и 

климатообразующими факторами; между 

свойствами воздушных масс и характером 

поверхности, над которой они формируются. 

Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм. 

Объяснение размещения на Земле 

климатических поясов. Характеристика одного 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



из климатических поясов. Выявление причин 

выделения климатических областей в пределах 

поясов. Оценка роли климата в жизни людей. 

Объяснение роли Мирового океана в жизни 

Земли. Доказательство зональности в 

распределении водных масс. Работа с картой: 

обозначение круговых движений 

поверхностных вод; выявление их роли в 

формировании природы суши 

Выявление особенностей распространения 

жизни в океане. Характеристика процесса 

обмена теплом и влагой между океаном, 

атмосферой и сушей. 

Характеристика строения географической 

оболочки. Объяснение взаимодействия ее 

компонентов; ее основных свойств. 

Сравнение территориальных и аквальных 

комплексов. 

Выявление связи между природными 

компонентами зоны. Анализ карты природных 

зон. Характеристика особенностей размещения 

природных зон на материках и в океанах. 

Установление по картам и схемам 

закономерностей в проявлении широтной 

зональности высотной поясности. 

Население Земли. Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности 

населения материков и стран мира. Работа с 

тематическими картами: определение 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста, плотности населения. 

Анализ карты народов мира: изучение 

территорий проживания народов, относящихся к 

одним языковым семьям. Анализ карты религий 

мира, выявление географии мировых и 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



национальных религий 

Характеристика разных видов хозяйственной 

деятельности, выделение основных видов. 

Выявление по статистическим таблицам стран-

лидеров в промышленности и сельском 

хозяйстве. Описание характерных черт 

промышленного и сельскохозяйственного 

ландшафта по их изображению. Выявление 

таких ландшафтов своей местности. Сравнение 

образа жизни горожанина и жителя сельской 

местности. Умение различать города по их 

функциям. 

Океаны и материки Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 

поверхностных течений. Выявление характера 

хозяйственного использования океанов и его 

влияние на сохранение природы. Подготовка и 

обсуждение презентации об океане 

Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 

поверхностных течений. Характеристика по 

картам и тексту учебника особенностей 

природы. Сравнение океанов. 

Сравнение ГП южных материков. Выявление 

общих особенностей в компонентах природы. 

Сравнение материков по выраженности в их 

природе широтной зональности и высотной 

поясности. 

Определение ГП материка и объяснение его 

влияния на природу. Оценка результатов 

исследований Африки зарубежными и русскими 

путешественниками, и исследователями 

Описание преобладания в рельефе материка 

высоких равнин. Характеристика размещения 

месторождений полезных ископаемых. Оценка 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



богатства материка полезными ископаемыми. 

Описание рельефа какой-либо территории 

материка. 

Объяснение влияния климатообразующих 

факторов на климат материка. Характеристика 

климата какой-либо территории материка, 

анализ климатограмм. Выявление зависимости 

рек от рельефа и климата. Характеристика 

одной из рек материка по плану. 

Характеристика природных зон материка. 

Выявление изменений природных зон под 

влиянием хозяйственной деятельности людей. 

Работа с текстом учебника и дополнительными 

источниками информации. Объяснение 

изменений, которые произошли в природе 

Африки под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Характеристика 

стихийных бедствий, происходящих на 

материке. Работа с картой: анализ заповедников 

и национальных парков, их расположения в 

различных природных зонах. Анализ 

экологической карты материка. 

Работа с текстом учебника и статистическими 

материалами. Характеристика изменения 

численности населения во времени и факторов, 

влияющих на этот показатель. Анализ карты 

плотности населения. Определение по карте 

атласа наиболее крупных этносов, по 

статистическим показателям -соотношение 

городского и сельского населения. Анализ 

политической карты: выявление больших и 

малых стран, историко-культурных регионов 

Африки. 

Характеристика ГП региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 



особенностей природы, природных богатств, 

этнического и религиозного состава населения, 

и его хозяйственной деятельности. Анализ 

карты хозяйственной деятельности населения. 

Характеристика одной из стран региона по 

выбору. 

Характеристика ГП региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы, природных богатств, 

этнического и религиозного состава населения, 

и его хозяйственной деятельности. Подготовка и 

обсуждение презентации об одной из стран 

региона. 

Характеристика ГП региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы и природных богатств 

региона. Характеристика одной из стран 

региона. Подготовка и обсуждение презентации 

о заповедниках и национальных парках, о 

странах, о памятниках природного и 

культурного наследия региона. 

Характеристика ГП региона и стран, 

расположенных в его пределах. Выявление 

особенностей природы, природных богатств, 

этнического и религиозного состава населения, 

и его хозяйственной деятельности. 

Характеристика одной из стран региона. Анализ 

экологической карты. 

Объяснение причин выровненного рельефа 

материка. Установление закономерностей 

размещения месторождений полезных 

ископаемых на материке. Сравнение ГП и 

рельефа Австралии, и Африки. 

Объяснение причин сухости климата на 

большей территории, бедности поверхностными 



водами. Анализ климатограмм. Описание одной 

из рек материка. 

Объяснение причин эндемичности 

органического мира, особенностей размещения 

природных зон в сравнении с Африкой 

Описание населения (численности, размещения 

по территории, этнического состава, 

соотношения городского и сельского 

населения). Анализ карты хозяйственной 

деятельности людей. Оценка степени изменения 

природы человеком. 

Характеристика ГП Океании, крупных островов 

и архипелагов. Объяснение причин своеобразия, 

уникальности природы Океании. Описание 

одного из островов региона. Обозначение на 

карте наиболее значимых стран Океании и их 

столиц. 

Сравнение ГП Южной Америки, Африки и 

Австралии. Формулирование выводов о природе 

Южной Америки на основе оценки ее ГП. 

Объяснение причин контрастов в строении 

рельефа Южной Америки. Работа с картами 

атласа. Выявление закономерностей в 

размещении крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа Южной Америки и Африки, 

формулирование вывода по результатам 

сравнения. 

Объяснение причин преобладания влажных 

типов климата, богатства материка 

поверхностными водами. Работа с картами 

атласа. Сравнение климата и внутренних вод 

Южной Америки, и Африки. Оценка климата и 

внутренних вод материка для жизни населения. 

Выявление зависимости размещения природных 



зон от климата. Определение своеобразия 

каждой из природных зон материка. Сравнение 

природных зон Южной Америки и Африки. 

Умение приводить примеры изменения природы 

материка человеком. 

Анализ карт и статистических показателей; 

описание плотности населения, особенностей 

его размещения на материке. Группировка стран 

материка по различным признакам. 

Характеристика ГП страны. Описания 

населения страны. Анализ карты хозяйственной 

деятельности населения. Анализ экологической 

карты. Подготовка и обсуждение презентации о 

стране. 

Выявление по картам атласа и тексту учебника 

особенностей природы и природных богатств 

страны. Описание этнического состава 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Характеристика памятников всемирного 

наследия на территории Андских стран. 

Объяснение особенностей природы материка и 

его влияния на природу всей Земли. Анализ 

климатограмм. Описание климата внутренних и 

прибрежных районов материка. Оценка 

природных ресурсов Антарктиды. Объяснение 

международного статуса материка. Подготовка 

и обсуждение презентации о материке 

Работа с картами атласа. Сравнение материков. 

Выявление общих особенностей в 

географическом положении и компонентах 

природы северных материков. 

Работа с картами атласа. Характеристика ГП 

материка и его влияния на природу. Подготовка 

сообщения о зарубежном или русском 

путешественнике и исследователе Северной 



Америки с использованием дополнительных 

источников информации 

Объяснение размещения крупных форм рельефа 

на материке. Характеристика крупных форм 

рельефа. Выявление закономерности в 

размещении крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 

Анализ климатической карты, климатограмм и 

карты климатических поясов. Характеристика 

климата отдельных территорий, сравнение их и 

объяснение причин сходства и различий. 

Объяснение зависимости рек от рельефа и 

климата. 

Объяснение причин особого размещения 

природных зон. Описание отдельных зон. 

Оценка степени изменения природы материка. 

Выявление по карте расположения 

заповедников и национальных парков 

Описание и оценка ГП Канады. Характеристика 

ее природы и природных богатств. Выявление 

особенностей состава и размещения населения, 

основных видов его хозяйственной 

деятельности. Оценка степени изменения 

природы страны. 

Характеристика ГП страны, оценка его влияния 

на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Доказательство разнообразия и богатства 

природы страны. Анализ карты хозяйственной 

деятельности населения: определение 

размещения отраслей хозяйства и крупных 

городов. Анализ экологической карты: оценка 

степени изменения природы страны. Подготовка 

и обсуждение презентации о стране 

Выделение общих черт материальной и 

духовной культуры населения Латинской 



Америки. Выявление основных отраслей 

хозяйства страны. Описание по картам атласа и 

тексту учебника Мексики и еще одной из стран 

Средней Мексики. 

Сравнение ГП Евразии и Северной Америки. 

Формулирование предварительных выводов о 

природе материка на основе анализа его 

географического положения. Оценка вклада 

русских исследователей в изучение 

Центральной Азии 

Объяснение причин контрастов в строении 

рельефа материка. Выявление закономерностей 

в размещении равнин, горных складчатых 

областей и месторождений полезных 

ископаемых. Описание по карте крупных форм 

рельефа. Моделирование на контурной карте 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Оценка богатства материка 

минеральными ресурсами. 

Объяснение влияния климатообразующих 

факторов на климат материка. Описание 

климата поясов и областей. Сравнение климата 

Северной Америки и Евразии. Анализ 

климатограмм. Оценка климата Евразии для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Моделирование на контурной карте размещения 

внутренних вод материка. Описание реки по 

плану. Установление связи между режимом рек 

и климатом. Сравнение рек Евразии 

Объяснение связи между компонентами 

природы и особенностями расположения 

природных зон на материке. Характеристика 

природных зон. Сравнение природных зон 

Северной Америки и Евразии. Оценка степени 

изменения природных зон человеком. 



Анализ численности населения региона и его 

размещения. Анализ политической карты, 

группировка стран по различным признакам. 

Описание стран, их сравнение. 

Объяснение влияния ГП на хозяйственную 

деятельность населения. Комплексная 

характеристика страны по картам и тексту 

учебника. Определение особенностей 

материальной и духовной культуры населения 

страны, его вклад в развитие мировой 

цивилизации 

Сравнение ГП Франции и Германии, их 

природных ресурсов, состава населения и его 

размещение, хозяйства. Установление причин 

сходства и различия стран. Подготовка и 

обсуждение презентации о стране. 

Выявление влияния ГП стран на развитие их 

хозяйства. Установление связи между 

природными ресурсами и развитием отраслей 

хозяйства стран. Определение особенностей 

материальной и духовной культуры населения 

каждой из стран. Оценка вклада населения стран 

в развитие мировой цивилизации 

Характеристика ГП стран. Описание стран, их 

краткая комплексная характеристика.  

Работа с контурной картой: обозначение 

наиболее важных географических объектов 

региона и Италии. Объяснение особенностей 

природы и природных богатств Италии, ее 

населения и видов хозяйственной деятельности. 

Оценка вклада населения страны в развитие 

мировой цивилизации 

Объяснение историко- культурных 

особенностей стран региона. Характеристика их 

ГП. 



 Выявление своеобразия природы стран, 

главных природных богатств и особенностей их 

размещения. Характеристика этнического и 

религиозного состава населения стран. Работа с 

картой: определение видов хозяйственной 

деятельности населения. Подготовка и 

обсуждение презентации об одной из стран 

региона. 

Объяснение влияния географического 

положения стран региона на своеобразие их 

природы. Определение основных природных 

богатств страны и связанных с ним видов 

хозяйственной деятельности. Выявление 

особенностей размещения населения, ГП 

крупных городов. Комплексная характеристика 

по картам. Подготовка и обсуждение 

презентаций об одной из стран региона 

Объяснение особенностей ГП Китая, оценка его 

влияния на развитие хозяйства страны. 

Характеристика компонентов природы и 

природных богатств Китая. Оценка степени 

антропогенного изменения природы на востоке 

и западе страны. Характеристика населения 

страны. Работа с картой: установление и 

объяснение развития различных видов 

хозяйственной деятельности населения. Оценка 

вклада Китая в развитие мировой цивилизации  

Характеристика ГП Японии. Определение 

своеобразия природы и природных богатств. 

Объяснение роли моря в жизни населения. 

Характеристика населения, основных видов его 

хозяйственной деятельности. Подготовка и 

обсуждение презентации о Японии 

Объяснение историко-культурных особенностей 

региона. Характеристика ГП Индии. Выявление 



своеобразия природы отдельных частей страны. 

Установление главных природных богатств и их 

размещения. Характеристика этнического и 

религиозного состава населения. Работа с 

картой: определение основных видов 

хозяйственной деятельности. Подготовка и 

обсуждение презентации об Индии 

Работа с контурной картой: обозначение 

важных географических объектов региона, 

крупных островов и архипелагов. 

Характеристика Индонезии: особенностей ее 

природы и природных богатств, населения и 

видов его хозяйственной деятельности 

Географическая оболочка - 

наш дом. 

Характеристика основных свойств ГО 

Характеристика основных видов природных 

богатств, объяснение их использования 

человеком в различных видах хозяйственной 

деятельности. Умение приводить примеры 

влияния природы на жизнь людей. Оценивание 

состояния природы территорий материков, их 

крупных регионов, отдельных стран. 

Доказательство необходимости охраны 

природы. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

 



 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев). 

 

Печатные пособия для 

учителя 

География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. 

Щенев). 

География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Атласы, контурные карты 

 

 

 

Демонстрационные пособия География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев). 

Атлас. География материков и океанов. 7 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК 

 Контурные карты по географии. 7 класс. –М.: Дрофа 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Важнейшие личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

Пониманию роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

- представлению о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

- умению работать с разными источниками географической 

информации; 

- умению выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- картографической грамотности; 

- владениею элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умению вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия 

 



моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственных поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 



собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Важнейшие предметные результаты:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 



территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 5) овладение основами 

картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых 

островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 



объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических 

поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения 

свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие 

схемы взаимодействия природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках 

под влиянием деятельности человека. 

приводить примеры, подтверждающие закономерности 

географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть 

разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния 

природы на условия жизни людей. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб 1 

 

 

1  Повторение и обобщение знаний по курсу 6 класса: «Введение», «Виды изображений 

поверхности Земли» 

 

2  Повторение и обобщение знаний по курсу 6 класса: «Строение Земли. Земные оболочки», 

«Население Земли» 

 

3  Входной контроль знаний  

4  Как люди открывали и изучали Землю  

5  Источники географической информации. Карта-особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Пр. раб 1 

 

Раздел курса (наименование, количество часов) Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб 2-6 

 

 

Литосфера и рельеф Земли  

6  Происхождение материков и океанов. Пр. раб 2  

7  Рельеф Земли.   

Атмосфера и климаты Земли  

8  Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  

9  Климатические пояса Земли.   

Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы  

10  Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Пр. раб 3  

11  Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Пр. раб 4  

Географическая оболочка  

12  Строение и свойства географической оболочки. Пр. раб. 5  

13  Природные комплексы суши и океана.  

14  Природная зональность. Пр. раб 6  

Раздел курса (наименование, количество часов) Население Земли (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 7,8,9 

 

 

15  Численность населения Земли. Размещение населения. Пр. раб 7  

16  Народы и религии мира. Пр. раб 8  

17  Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Пр. раб 9  

Раздел курса (наименование, количество часов) Океаны и материки (50 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 10-27 

 



Океаны  

18  Тихий океан. Индийский океан.  

19  Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Пр. раб 10  

Южные материки  

20  Общие особенности природы южных материков  

Африка  

21  ГП. Исследования Африки. Пр. раб 11  

22  Рельеф и полезные ископаемые. Пр. раб 12  

23  Климат.   

24  Внутренние воды.  

25  Природные зоны  

26  Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Пр. раб 13  

27  Население. Пр. раб 14  

28  Страны Северной Африки. Алжир  

29  Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия   

30  Страны Восточной Африки. Эфиопия  

31  Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Пр. раб 15  

Австралия и Океания  

32  ГП положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Пр. раб 16  

33  Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира 

 

34  Австралийский Союз   

35  Океания. Природа, население и страны.  

Южная Америка  

36  Южная Америка ГП. Из истории открытия и исследования материка. Пр. раб. 17  

37  Рельеф и полезные ископаемые  

38  Климат. Внутренние воды 

Пр. раб. 18 

 

39  Природные зоны Пр. раб. 19  

40  Население  

41  Страны востока материка. Бразилия.   

42  Страны Анд. Перу   

Антарктида  

43  ГП. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Пр. раб. 20  



Северные материки  

44  Общие особенности природы северных материков.  

Северная Америка  

45  Северная Америка ГП. Из истории открытия и исследования материка  

46  Рельеф и полезные ископаемые  

47  Климат. Внутренние воды. Пр. раб 21   

48  Природные зоны. Население  

49  Канада  

50  США. Средняя Америка. Мексика. Пр. раб. 22.  

Евразия  

51  Евразия ГП. Исследования центральной Азии  

52  Особенности рельефа, его развитие  

53  Климат. Пр. раб 23  

54  Внутренние воды  

55  Природные зоны. Пр. раб 24.  

56  Народы и страны Евразии. Пр. раб 25.  

57  Страны Северной Европы   

58  Страны Западной Европы. Великобритания.   

59  Франция. Германия.  

60  Страны Восточной Европы. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.  

61  Страны Восточной Европы. Страны Балтии.  

62  Страны Южной Европы. Италия. Пр. раб. 26  

63  Страны Юго-Западной Азии.   

64  Страны Центральной Азии  

65  Страны Восточной Азии. Китай. Япония  

66  Страны Южной Азии. Индия.   

67  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Пр. раб 27  

Раздел курса (наименование, количество часов) Географическая оболочка - наш дом (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

 

68  Закономерности географической оболочки  

69  Взаимодействие природы и общества.   

 



Физика 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика 7-

9. Авторы-составители: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2013. Учебник: Физика. 7 класс. 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2015. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение 

данного курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч. год спланировано 67 часов в 

7А м 7В классах, 3 часа спланированы за счёт блочной подачи учебного материала и 69 часов в 7Б, 1 

час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Физика и ее роль в 

познании 

окружающего мира 

 Объяснять, описывать физические 

явления, отличать физические явления от 

химических; 

 проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и классифицировать их; 

 различать методы изучения физики; 

 измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру; 

 обрабатывать результаты измерений; 

 переводить значения физических величин 

в СИ; 

 выделять основные этапы развития 

физической науки и называть имена выдающихся 

ученых; 

 определять цену деления шкалы 

измерительного прибора; 

 представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

 записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

 работать в группе; 

 составлять план презентации 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ 

(исследовательского типа). Урок 

смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, 

умений и навыков (фронтальный, 

индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Определение 

цены деления измерительного прибора. 

Измерение физических величин с учетом 

абсолютной погрешности» 

Использование 

основного 

учебного времени 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

 

 Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

 объяснять: физические явления на основе 

знаний о строении вещества, броуновское 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ 

(исследовательского типа). Урок 

смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). Урок 

Использование 

основного 

учебного времени 



движение, основные свойства молекул, явление 

диффузии, зависимость скорости протекания 

диффузии от температуры тела; 

 схематически изображать молекулы воды 

и кислорода; 

 сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

 анализировать результаты опытов по 

движению молекул и диффузии; 

 приводить примеры диффузии в 

окружающем мире, практического использования 

свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях; 

 наблюдать и исследовать явление 

смачивания и несмачивания тел, объяснять 

данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

 доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей 

и газов; 

 применять полученные знания при 

решении задач; 

 измерять размеры малых тел методом 

рядов, различать способы измерения размеров 

малых тел; 

 представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

 работать в группе 

самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, 

умений и навыков (фронтальный, 

индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

Взаимодействия 

тел 
 Определять: траекторию движения тела; 

тело, относительно которого происходит 

движение; среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; путь, пройденный за 

данный промежуток времени; скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени; плотность вещества; массу 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ 

(исследовательского типа). Урок 

смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). Урок 

Использование 

основного 

учебного времени 



тела по его объему и плотности; силу тяжести по 

известной массе тела; массу тела по заданной 

силе тяжести; зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы; 

 доказывать относительность движения 

тела; 

 рассчитывать скорость тела при 

равномерной и средней скорости при 

неравномерном движении, силу тяжести и вес 

тела, равнодействующую двух сил; 

 различать равномерное и неравномерное 

движение; 

 графически изображать скорость, силу и 

точку ее приложения; 

 находить связь между взаимодействием 

тел и скоростью их движения; 

 устанавливать зависимость изменения 

скорости движения тела от его массы; 

 различать инерцию и инертность тела; 

 определять плотность вещества; 

 рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

 выделять особенности планет земной 

группы и планет-гигантов (различие и общие 

свойства); 

 приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; 

проявления явления инерции в быту; проявления 

тяготения в окружающем мире; видов 

деформации, встречающихся в быту; различных 

видов трения; 

 называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

 рассчитывать равнодействующую двух 

сил; 

 переводить основную единицу пути в км, 

самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, 

умений и навыков (фронтальный, 

индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости равномерного 

движения»  

Лабораторная работа №4 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности вещества» 

Лабораторная работа №7 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром. 

Измерение силы динамометром» 

Лабораторная работа №8 «Исследование 

силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения»  

Лабораторная работа №9 «Измерение 

давления твердого тела на опору» 



мм, см, дм; основную единицу массы в т, г, мг; 

значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

 выражать скорость в км/ч, м/с; 

 анализировать табличные данные; 

 работать с текстом учебника, выделять 

главное, систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе тела; 

 проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 

данные; 

 экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; 

 применять знания к решению задач; 

 измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра; плотность твердого 

тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра; силу трения с помощью динамометра; 

 взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

 пользоваться разновесами; 

 градуировать пружину; 

 получать шкалу с заданной ценой деления; 

 анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; 

 представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

 работать в группе 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

 

  Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади 

опоры; подтверждающие существование 

выталкивающей силы; увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; сообщающихся 

сосудов в быту, применения поршневого 

жидкостного насоса 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ 

(исследовательского типа). Урок 

смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). Урок 

Использование 

основного 

учебного времени 



 и гидравлического пресса, плавания 

различных тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания; 

 вычислять давление по известным массе 

 и объему, массу воздуха, атмосферное 

давление, силу Архимеда, выталкивающую силу 

по данным эксперимента; 

 выражать основные единицы давления в 

кПа, гПа; 

 отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей; 

 объяснять: давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества, причину 

передачи давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково, влияние атмосферного 

давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря, 

причины плавания тел, условия плавания судов, 

изменение осадки судна; 

 анализировать результаты эксперимента 

по изучению давления газа, опыт по передаче 

 давления жидкостью, опыты с ведерком 

Архимеда; 

 выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, для 

определения выталкивающей силы; 

 устанавливать зависимость изменения 

давления в жидкости и газе с изменением 

глубины; 

 сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

 наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать выводы; 

самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, 

умений и навыков (фронтальный, 

индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №9 «Измерение 

давления твердого тела на опору»  

Лабораторная работа №10 «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №11 «Изучение 

условий плавания тел» 

 



 различать манометры по целям 

использования; 

 устанавливать зависимость между 

изменением уровня жидкости в коленах 

манометра и давлением; 

 доказывать, основываясь на законе 

Паскаля, существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

 указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда; 

 работать с текстом учебника, 

анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

 составлять план проведения опытов; 

 проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, анализировать 

их результаты 

 и делать выводы; 

 проводить исследовательский 

эксперимент: по определению зависимости 

давления от действующей силы, с 

сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты и делать выводы; 

 конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; 

 измерять атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида, давление с 

помощью манометра; 

 применять знания к решению задач; 

 опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; выяснить условия, при 

которых тело плавает, всплывает, тонет в 

жидкости; 



 работать в группе 

Работа и мощность. 

Энергия 
 Вычислять механическую работу, 

мощность по известной работе, энергию; 

 выражать мощность в различных 

единицах; 

 определять условия, необходимые для 

совершения механической работы; плечо силы; 

центр тяжести плоского тела; 

 анализировать мощности различных 

приборов; опыты с подвижным и неподвижным 

блоками; КПД различных механизмов; 

 применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение 

груза; 

 сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков; 

 устанавливать зависимость между 

механической работой, силой и пройденным 

путем; между работой и энергией; 

 приводить примеры: иллюстрирующие, 

как момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее плеча;  

 применения неподвижного и подвижного 

блоков на практике; различных видов равновесия, 

встречающихся в быту; тел, обладающих 

одновременно и кинетической, и потенциальной 

энергией; превращения энергии из одного вида в 

другой; 

 работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы; 

 устанавливать опытным путем, что 

полезная работа, выполненная с помощью 

простого механизма, меньше полной; вид 

равновесия по изменению положения центра 

тяжести тела; 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических 

самостоятельных работ 

(исследовательского типа). Урок 

смешанный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - 

лабораторная работа. Урок практических 

работ. Урок – экскурсия. Семинар. Уроки 

контрольные учета и оценки знаний, 

умений и навыков (фронтальный, 

индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №12 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №13 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Использование 

основного 

учебного времени 



 проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии; правило моментов; 

 работать в группе; 

 применять знания к решению задач; 

 демонстрировать презентации; 

 выступать с докладами; 

 участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности 

измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики 

и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, 

действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел     и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом 

воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон 

Архимеда и умение применять их на практике; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

 и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных 

 способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического   содержания   в 

научно-популярной литературе и средствах массовой ин- 

 формации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

 информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, создать 

основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности должен систем- но-деятельностный подход. В 



 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, 

действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести 

и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой 

и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-

анероида, манометра, поршневого 

 жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых 

организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических 

ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность 

должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. 

 Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Дата Раздел/тема урока 

Кол-во 

часов 

  1 четверть   

  Физика и ее роль в познании окружающего мира. Контрольных работ – нет. Лабораторных работ - 1. 4 

1.   Что изучает физика?  1 

2.   Физические величины. Измерение физических величин. Система единиц 1 

3.   
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических 

величин с учетом абсолютной погрешности»  
1 

4.   Физика и техника 1 

  Первоначальные сведения о строении вещества. Контрольных работ – нет. Лабораторных работ - 1. 6 

5.   Строение вещества. Молекулы 1 

6.   Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1 

7.   Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 1 

8.   Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

9.   Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 1 

10.   Повторение и обобщение по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 

  Взаимодействие тел. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ - 5. 23 

11.   Механическое движение 1 

12.   Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение 1 

13.   
Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости равномерного движения»  
1 

14.   Расчет скорости, пути и времени движения 1 

15.   Графики движения 1 

16.   Инерция 1 

17.   Взаимодействие тел 1 

  2 четверть  

18.   Масса тела. Единицы массы 1 

19.   Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 

20.   Плотность вещества 1 

21.   Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 1 

22.   Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

23.   Решение задач по теме «Масса, объем, плотность» 1 

24.   Контрольная работа №1 «Механическое движение. Плотность» 1 



25.   Анализ контрольной работы. Сила 1 

26.   Сила тяготения. Сила тяжести 1 

27.   
Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа №6 «Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Измерение жесткости пружины» 
1 

28.   Вес тела. 1 

29.   
Динамометр. Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Измерение силы динамометром» 
1 

30.   Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

31.   
Сила трения. Лабораторная работа №8 «Исследование силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения»  
1 

32.   Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел» 1 

33.   Анализ контрольной работы. Повторение и обобщение по теме «Силы в природе» 1 

  3 четверть  

  Давление твердых тел, жидкостей и газов. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ - 5. 22 

34.   Давление 1 

35.   Способы уменьшения и увеличения давления 1 

36.   Лабораторная работа №9 «Измерение давления твердого тела на опору»  1 

37.   Давление жидкости и газа 1 

38.   Закон Паскаля 1 

39.   Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 1 

40.   Сообщающиеся сосуды 1 

41.   Решение задач по теме «Давление твёрдых тел и жидкостей» 1 

42.   Вес воздуха. Атмосферное давление  1 

43.   Опыт Торричелли. Почему существует воздушная оболочка Земли? 1 

44.   Барометр-анероид. Атмосферное давление на разных высотах 1 

45.   Методы измерения атмосферного давления. Манометры 1 

46.   Гидравлические машины 1 

47.   Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

48.   Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

49.   Анализ контрольной работы. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила 1 

50.   Плавание тел 1 

51.   
Лабораторная работа №10 «Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело» 
1 

52.   Плавание судов. Воздухоплавание 1 



  4 четверть  

53.   Лабораторная работа №11 «Изучение условий плавания тел» 1 

54.   Обобщение изученного материала по теме «Архимедова сила» 1 

55.   Контрольная работа №4 «Архимедова сила» 1 

  Работа и мощность. Энергия. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ - 1. 11 

56.   Анализ контрольной работы. Механическая работа. Единицы работы 1 

57.   Мощность. Единицы мощности  

58.   Решение задач по теме «Работа и мощность» 1 

59.   Простые механизмы 1 

60.   
Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Лабораторная работа №12 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 
1 

61.   Применение закона равновесия рычага к блоку 1 

62.   Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики 1 

63.   
КПД механизмов. Энергия. Лабораторная работа №13 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 
1 

64.   Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

65.   Контрольная работа №5 «Работа. Мощность. Энергия» 1 

66.   Анализ контрольной работы 1 

  Повторение и обобщение. Контрольных работ – нет. Лабораторных работ - нет. 1 

67.   Обобщающий урок за курс физики 7 класса 1 

 



 

Биология 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Программа биологии 7 класс Биология. Авторы: И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко. 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

304 с. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020 – 2021  уч.год спланировано 35 часов 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 
Повторение  Многообразие растений, принципы их 

классификации. Вид — основная 

систематическая единица 

Водоросли. Разнообразие организмов. Значение 

растений в природе и жизни человека 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Многообразие растений, принципы их 

классификации. Рост, развитие и размножение 

растений. Голосеменные. Основные 

растительные сообщества 

Покрытосеменные растения, принципы их 

классификации. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Разнообразие организмов. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Роль человека в биосфере 

 Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Эволюция растений. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Охраняемые виды 

Система и эволюция органического мира. 

Охраняемые виды. Значение растений в природе 

и жизни человека. Роль человека в биосфере.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Входная 

контрольная работа 

 

Общие сведения о мире 

животных 
Многообразие и значение животных в природе 

и жизни человека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство с животными. 

Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как 

биосистема. Среды обитания животных. 

Подготовка сообщений по теме 

«Животные и окружающая среда» 

Экскурсия «Разнообразие животных в 

природе» 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 
Строение тела животных Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки.  Животная клетка. Ткани организмов 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 
Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 
Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.  Подготовка 

сообщений по теме «О роли простейших в 

природе» 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентаций «Роль кишечнополостных 

в экосистемах» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 
Общая характеристика червей. Типы червей: 

плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские 

и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

сообщений на тему «Правила личной 

гигиены в целях профилактики заражения 

круглыми и плоскими червями» червями. 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.  

 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 
Тип Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.  

Использование 

основного 

учебного 



Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана ракообразных. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи 

— переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые — 

вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела 

и тутовый шелкопряд. 

времени 

Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы. 

Общая характеристика типа Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных 

запасов.  

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентации реферата о роли рыб в 

экосистемах. 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Класс Земноводные, или 

Амфибии 
Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентации реферата о роли земноводных 

Использование 

основного 

учебного 



строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

в природных биоценозах и в жизни 

человека. 

 

времени 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 
Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентации проектов о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в эволюционном 

процессе. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Класс Птицы Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сальмонеллез — опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Класс Млекопитающие, или 

Звери 

Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентации проекта об эволюции хордовых 

животных. 

Экскурсия «Разнообразие 

млекопитающих (зоопарк, краеведческий 

музей)» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. 

Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода 

за домашними млекопитающими. Многообразие 

птиц и млекопитающих родного края. 
Развитие животного мира на 

Земле 
Разнообразие организмов. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. 

Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Экосистемная 

организация живой природы. Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. 

Урок – лекция. Просмотр презентаций, 

учебных фильмов по теме. Подготовка 

презентации проекта о научной деятельности 

Ч.Дарвина. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник: Константинов В.М., Бобенко В.Г., Кучменко В.С. Биология 7 класс.– М.: Вентана-Граф, 2015.-

288 с. 

Печатные пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 6 – 11 класс 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, телевизор  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, набор СD дисков по всему курсу биологии (6 – 11 класс)  

Учебно-практическое и Полный комплект готовых микропрепаратов, необходимый для практических и демонстрационных работ для 6 - 11 



учебно-лабораторное 

оборудование. 

классов, световые микроскопы 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 6 – 11 класс, скелеты животных, муляжи строения внутренних органов животных. 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон. Микропрепараты тканей животных 
 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЕРДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты.  

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 • Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; • объяснять 

осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — 

воспринимать информацию биологического содержания в 

научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и 

интернетресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее;  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, ухода за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 



общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач, связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных,  

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 
 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)Повторение (2 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1  Систематика растений.  

2  Входной контроль знаний.  

Раздел курса (наименование, количество часов)Общие сведения о мире животных (3 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

3  Зоология – наука о животных. Краткая история развития зоологии. 1 час 

4  Животные и окружающая среда.  1 час 

5  Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)Строение тела животных(2часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

6  Клетка. 1 час 

7  Ткани, органы и системы органов 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

8  Общая характеристика подцарства  Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые 1 час 

9  Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Подцарство Многоклеточные (2ч). 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет  

10  Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность 1 час 

11  Разнообразие кишечнополостных 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет  

12  Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 1 час 

13  Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  1 час 

14  Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Тип Моллюски (1час) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

15  Общая характеристика моллюсков. Классы моллюсков. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Тип Членистоногие (4 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 



16  Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные  1 час 

17  Класс Паукообразные 1 час 

18  Класс Насекомые. Типы развития насекомых  1 час 

19  Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые — 

вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

20  Хордовые. Примитивные формы. 1 час 

21  Рыбы: общая характеристика и внешнее строение. Внутреннее строение рыб.  1 час 

22  Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

23  Строение и деятельность внутренних органов земноводных . Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных 

1 час 

24  Разнообразие и значение земноводных 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

25  Внешнее строение и скелет пресмыкающихся 1 час 

26  Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение и 

происхождение пресмыкающихся 

1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Класс Птицы (3 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

27  Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц  1 час 

28  Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц 

1 час 

29  Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Класс Млекопитающие, или Звери (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

30  Внешнее строение млекопитающих. Внутренне строение млекопитающих.  1 час 

31  Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение и многообразие млекопитающих 1 час 

32  Отряды высших (зверей) млекопитающих 1 час 

33  Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Развитие животного мира на Земле (1ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 



34  Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина Развитие животного мира на Земле. Современный 

мир живых организмов. Биосфера 

1 час 

35  Заключительный урок по курсу. 1 час 

 



Музыка 

1. Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) (5-8 кл.); 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 

13»; 

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от 31.08.2020 № 326); 

• Примерная программа основного общего образования по музыке. ФГОС.  

• Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н."Искусство. Музыка 5-9 кл. ФГОС. Программы 

для общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей №13» на 2020-2021 учебный год на 

изучение данного курса отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13 на 2020 – 2021  у. год: 

 В 7 А, спланировано 35 часов; 

 В классах 7 Б, 7 В спланировано 34 часа, 1 час спланирован за счет блочной подачи 

учебного материала по теме «Урок-концерт». 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

7 класс 

«Содержание и форма в 

музыке» 

В 7 классе актуализируется 

проблема, связанная с 

взаимодействием содержания 

и формы в музыке (тема года 

«Содержание и форма в 

музыке»). 

Подробно разбирается и 

доказывается, что и 

содержание, и форма в музыке 

(как и в искусстве в целом) 

неразрывно связаны между 

собой, образуя некую 

«магическую единственность» 

художественного замысла и 

его воплощения. 

Что такое музыкальное 

содержание? Из чего оно 

складывается? Что 

представляет собой 

музыкальный образ? Как 

музыкальные жанры влияют 

на содержание музыкального 

произведения? Эти вопросы 

раскрываются в первой части 

программы и учебника для 7 

класса. 

1. Слушание музыки. Эмоционально-образное 

восприятие музыкальных шедевров русской и 

зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 

Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная 

проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут 

привлекаться литературно - поэтические 

фрагменты, а также произведения 

изобразительного искусства, приводимые в 

учебнике. Их цель— придать большую 

многомерность в освещении изучаемой темы. 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-

инструментальная импровизация. Хоровое пение 

продолжает развитие общего содержания урока. 

Песенный репертуар составлен с учетом 

максимального тематического соответствия 

содержанию программы. 

3. Музицирование на простейших музыкальных 

инструментах (в том числе на электронных) 

4. Музыкально-пластическое движение. 

Выражение через пластику образного содержания 

музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных произведений. 

6. Выполнение проблемно-творческих заданий. 

Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и 

дома. 

Например: 

Комбинированные уроки. 

Уроки изучения и закрепления новых 

знаний. 

Уроки совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Урок повторно-обощающий. 

Урок рефлексии. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Урок – соревнование. 

Урок-игра. 

Урок-концерт. 

Урок – викторина. 

Урок-путешествие. 

Урок- устный иллюстрированный 

журнал. 

Урок-беседа. 

Урок-драматизация. 

Урок-презентация. 

 



Вторая часть посвящена 

выявлению сущности 

определения «форма в 

музыке». Что называть 

музыкальной формой — 

только ли разновидности 

музыкальной композиции — 

период, двух- и трехчастную 

формы, рондо, вариации? Что 

такое музыкальная 

драматургия и чем она 

отличается от музыкальной 

композиции? Как проявляет 

себя музыкальная 

драматургия в миниатюре и 

крупных музыкальных 

жанрах — опере, симфонии? 

Все это составляет тему 

второй части. 
 

 Выбрать из двух стихотворений наиболее 

подходящее для сочинения песни; 

 Определить по рисунку (по репродукции) главные 

и второстепенные его элементы. 

 Изложение неоднозначных (порой 

противоречивых) точек зрения при рассмотрении 

каких-либо явлений с целью предложить учащимся 

верные ответы. 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, 

конкретизацию, на логику рассуждения, сравнение. 

Проектная деятельность. Выполнение 

исследовательских проектов, связанных с историей 

музыки, современным этапом ее развития, 

практическим музицированием (в том числе с 

использованием средств новых информационно- 

коммуникационных технологий)  

Примерная тематика творческих, 

исследовательских работ:  

 Творчество Г. Свиридова   

 Творчество А. Бородина  

 Оперное творчество Римского-Корсакова  

 Творчество И. Стравинского  

 Творчество Ф. Шуберта  

 Творческий проект «Король вальса – И. Штраус»  

 История рождения «вальса»  

 Творчество И. Дунаевского  

 Песни В. Баснера  

 Творческая биография А.  Даргомыжского  

 Творчество И. Баха  

 «Жизнь песни на войне», творческий проект  

 Творческий проект «Не ручей – море имя ему. 

Творчество И.С. Баха»  

 Творчество Георгия Свиридова 

 Творчество Сергея Прокофьева  



 Значение песни в жизни казака. 

 Ростовские композиторы – детям 

 Ростовский джаз. 

 Музыка и литература в залах картинной галереи. 

 Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах? 

 Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве 

Вечные темы жизни в классическом музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. 7 класс 

 

Печатные пособия для учителя Искусство. Музыка 5- 9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.В. 

Алеев (научный руководитель), Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

Музыка. 5 – 8 классы: рабочие программы по учебникам В.В. Алеева, Т.Н. Кичак /сост. Г.П. Попова, Л.М. 

Шампарова. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя./Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. (стандарты второго поколения) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 2 частях.Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанжиева, Н. 

В. Казаченок и др. под редакцией А.Я. Данилюка. (Работаем по новым стандартам). 

Научно-методические журналы « Музыка в школе» 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 5 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 6 

класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 7 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 8 класс 

Сборники песен и хоров 

Алиев Ю.Б., «Настольная книга учителя - музыканта» 

Музыкальное образование в школе под редакцией Школяр Л.В. 

Манжос Л.А. Методика постановки детского голоса. 

Педагогические основы современного образования. Под общей редакцией В.Г. Гульчевской. 

Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. 

Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. 

Кондратюк Н.Н. Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные методы. Методическое пособие. 

Надолинская Т.В. На уроках музыки о литературе и искусстве. 

Самигулина В.М. Музыка. 7 класс. Поурочные планы 

Пиличаускас А.А. Познание музыки как воспитательная проблема. Пособие для учителя. 

Соколов Вл. Работа с хором. 

Кабалевский Дм. Про трех китов и про многое другое. 

Струве  Г.А. Школьный хор. 

Лагунова О.П. Контрольно-измерительные материалы. Музыка . 2-4 классы. Промежуточный и итоговый 



контроль 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD диск. В.В. Алеев. Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс. 

Компакт – диск. Надолинская Т.В.  Музыка. 5-8 класс. Фонохрестоматия. 7 класс 

CD диск (3). Сокровищница мировой классики. Фредерик Шопен. 

CD диск. Коллекция классической музыки мр 3. Собрание сочинений. Петр Чайковский. 

CD диск. «Озорные нотки» А. Кудряшов. 

CD диск. «Тепло Родины». А. Кудряшов. 

CD диск. Радужные нотки. А. Кудряшов. 

CD диск. 100 самых лучших мелодий классического джаза и рок-н-ролла. 

CD диск. Шедевры классики. Венгерские танцы. Иоганнес Брамс. 

CD диск (2) Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников. 

CD диск. Золотая коллекция. Моцарт. 

CD диск (3). Сокровищница мировой классики. Петр Ильич Чайковский. 

CD диск. Великие композиторы. Рихард Штраус. Так говорил Заратустра. 

CD диск. Великие композиторы. Шнитке. История доктора Иоганна Фауста. 

Компакт – диск. Музыкальное приложение к тому «Искусство», часть 3, серии Энциклопедия для 

детей».Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века. 

DVD – диск (3). Музыка природы. 

CD диск. Михаил Фабианович Гнесин в Ростове-на-Дону.(Фильм) 

DVD – диск. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

DVD – диск. «Мюзиклы» 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Экран на штативе 

CD – проигрыватель Numark AXIS 4 

DVD – плеер 5.1 Phillips HTS 

Активная акустическая система WorkWRL – 54 

Магнитола Soni CSB – S35CP 

Микшерный пульт Yamaha MG – 82 CX4 – 6 

Музыкальный синтезатор 

Ноутбук Aser Extensa 15.4 

Принтер HP Laser Jet M1132 MFP1 

Проектор Acer p1166 мультимедиа 

Радиосистема вокальная с двумя микрофонами AKG WMS40Pro dual vocal 

Телевизор ЖК 32 ВВК 

DJ наушники AKGR 8116-24000 

DVD плеер Hunday 



Магнитола Samsung 

Микрофон SONI 

Микрофонная стойка Soundking DD005B 

Стойка для акустической системы Soundking DD005B 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2009 

2.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia 

org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-

dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

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

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Детские музыкальные инструменты: 

Ксилофон 

Маракасы Amati 

Маракасы («яйца») 

Трещетка 

Треугольник 

Колокольцы 

Треугольник AТА 40 

Треугольник Т6 6108 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/


Тамбурин АКТ 15 

Тамбурин Амати ТВ 100 

Кастаньеты АС 150 

Демонстрационные пособия  

 

Музыкальные инструменты. Аккордеон Атлас 

Пианино Ростов-Дон 

Натуральные объекты и фон.  

 

 



 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

7 класс 
УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Предметные  понимание главных особенностей содержания и формы в 

музыке, осознание их органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в 

связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными 

явлениями и их художественными воплощениями в образах 

музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными 

образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с 

учетом критериев, представленных в учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, 

проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей 

музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная 

форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

исполнение двухголосных произведений с использованием 

различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться 

в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

• знать специфику музыки как вида искусства;  

• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в 

синтетических видах творчества;  

• знать возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

• знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; основные 

фор-мы музыки;  

• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; имена композиторов и 

музыкантов-исполнителей;  

• уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

муз. произведения;  

• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и 

особенное при сравнении музыкальных произведений, выявлять 

особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве разных композиторов;  

• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра, певческие голоса;  

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов;  

• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки;  

• определять свое отношение к музыкальным явлениям 

действительности.  

• размышления о музыке, выражения собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) 7 КЛАСС  

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»  (35 ч) 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и индивидуальное исполнение, 

терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий. 

1  «Магическая единственность» музыкального произведения. 1 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15 ч.) 

2  Музыку трудно объяснить словами 1 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.(2 ч.) 

3  Что такое музыкальное содержание 1 

4  Музыкальное содержание произведений донских композиторов 1 

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (5 ч) 

5  Музыка, которую можно объяснить словами 1 

6  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». 1 

8  Когда музыка не нуждается в словах 1 

9  Музыкальное содержание. Урок-концерт. 1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 

10  Лирические образы в музыке 1 

11  Драматические образы в музыке 1 

12  Эпические образы в музыке 1 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 

13  «Память жанра» 1 

14  Такие разные песни, танцы, марши. 2 

15  Такие разные песни, танцы, марши. 

16  Песни, танцы, марши донских композиторов. 1 

ФОРМА В МУЗЫКЕ (19 ч.) 

17  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (8 ч.) 

18  «Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 1 

19  От целого к деталям. 1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (8 ч.) 

20  Какой бывает музыкальная композиция. (Почему музыкальные формы бывают большими и малыми) 1 



21  Музыкальный шедевр в 16 тактах. 1 

22  О роли повторов в музыкальной форме. 1 

23  Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь». 1 

24  Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина - Глинки. 1 

25  Многомерность образа в форме рондо. 1 

26  Форма рондо в произведениях ростовских композиторов. 1 

27  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. 1 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (6 ч.) 

28  Музыка в развитии. 1 

29  Музыкальный порыв 1 

30 

31 

 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 

1 

1 

32  Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». 1 

1 33  Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Симфоническая музыка Ростова.  

ФОРМУЛА КРАСОТЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ч.)  

34  Формула красоты . 1 

35   Урок-концерт 1 

 
 



Изобразительное искусство 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020 – 2021  учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. ФГОС Неменский 

Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы, М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 35 часов. 

 

 

 



 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  
 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных  видов учебной 

деятельности 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

Художник –

дизайн - 

архитектура. 

Искусство 

композиции- 

основа дизайна и 

архитектуры (8ч.) 

 

Формирование восприятия мира, как 

объемно-пространственная и плоскостная 

композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная 

и глубинная. 

Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разрежен-

ность и сгущенность. 

Осознание функциональных задач  цвета в 

конструктивных  искусствах. Применение локального 

цветов. 

Восприятие буквы,  как изобразительно-

смыслового  символа  звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной ком 

Формирование видения ребенком  многообразия  

видов полиграфического дизайна: от визитки до 

книги. Соединение текста и изображения. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. 

 

Практическая работа: расположить на формате 

один большой прямоугольник и, обрезая его, 

добиться баланса массы и поля; уравновесить 

композицию с одним небольшим 

прямоугольником и двумя разновеликими. 

Практическая работа: введение в композицию 

от трёх до пяти прямых линий; выполнение 

коллажно-графических работ с разными 

композициями. 

Практическая работа: Создание композиции из 

произвольного количества простейших 

цветовых геометрических фигур в тёплой и 

холодной цветовых гаммах по принципу 

цветовой сближенности или контраста 

Практическая работа: Создание эскиза 

эмблемы или торговой марки, состоящей из 

одной (максимум двух) букв и символического 

изображения. 

Практическая работа: прямоугольная форма: 

введение в композицию с буквой и строками 

фотоизображения в прямоугольнике; 

изображение как фон композиции: 

упражнение, где фотография является фоном 

плаката. 

Практическая работа: Макет разворота 

(обложки) книги или разворот журнала. 

 

В мире вещей и зданий.  Прочтение плоскостной композиции как Практическая работа: прочтение плоскостных  



Художественный язык 

конструктивных искусств. 

(8ч) 

схематического изображения объемов в пространстве 

при виде на них сверху.  

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 

также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в 

пространственно-макетных композициях. Понятие 

рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. Дизайн проекта: введение монохромного 

цвета. 

Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох.  

Выявление простых объемов. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение 

и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, 

крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Формирование видения многообразия  мира 

вещей. Внешний облик вещи. Выявление 

сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. 

Осмысление взаимосвязи формы и материала. 

Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться.  

Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре.  

изобразительных композиций как чертежа-

схемы;  

баланс объёма и поля на макете;  

баланс объёмов. 

Практическая работа: прочтение линии как 

проекции объекта;  

построение трёх уровней рельефа;  

добавление архитектурного объекта. 

Практическая работа: Создание из бумаги 

макета дома, построенного из модульных 

объёмов (3-4 типа), одинаковых или подобных 

по пропорциям. 

Практическая работа: Проектирование 

объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания. 

Практическая работа: аналитическое 

упражнение – исследование формы вещей;  

проектное упражнение на функциональное 

использование форм; 

создание тематической образно-вещной 

инсталляции на 

Практическая работа: Проектное упражнение 

«Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-

скороходы, ковёр-самолёт, автомобиль и т. п. 

(полуфантастическое соединение функций). 

Практическая работа: Макетирование цветной 

коробки как подарочной упаковки для вещей 

различного назначения. 

 

Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

как среды жизни 

человека. (11ч.) 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох.  

Знакомство с историческими  формами 

планировки  городской среды и их связь с образом 

Практическая работа: Графическая зарисовка 

или фотоколлаж исторического здания или 

уголка города определённого стиля и эпохи. 

Практическая работа: Современные поиски 

новой эстетически архитектурного решения в 

градостроительстве. Фантазийная зарисовка на 

 



жизни людей. Различные композиционные виды 

планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, 

прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды 

как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 

Цветовая среда. 

Видение неповторимости старинных кварталов 

и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание 

информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения. 

 Видение города в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии 

макетирования путем введения в технику 

бумагопластики различных материалов. 

Реализация в коллективном макетировании чувства 

красоты и архитектурно-смысловой логики. 

тему «Архитектура будущего». 

Практическая работа: аналитическое прочтение 

схем городов;  

макетно-рельефное моделирование фрагмента 

города. 

Практическая работа: Создание рисунка-

проекта фрагмента пешеходной зоны с 

городской мебелью, информационным блоком, 

скульптурой и т.д.. 

Практическая работа: Рисунок-проект одного 

из общественных мест с использованием 

дизайнерских деталей интерьера (можно 

фрагмент). 

Практическая работа: Создание макета 

ландшафтно-городского фрагмента среды 

(детский парк, сквер с фонтаном и т. п.), 

использование имитирующих фактур. 

Практическая работа: Коллективная работа – 

создание сложной пространственно-макетной 

композиции с использованием различных 

фактур и материалов. 

 

Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры. Образ 

человека и 

индивидуальное 

проектирование   (7 ч.) 

 

Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - 

мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых 

и санитарно-технических задач. 

Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек.   

 Технология создания одежды. Целесообразность 

и мода. О психологии индивидуального и массового. 

Практическая работа: Эскизный рисунок с 

использованием коллажа-проекта 

пространственного воплощения плана своей 

комнаты. Зонирование помещения. 

Практическая работа: создание плана 

земельного участка;  

макетирование фрагмента сада из природных 

материалов (по выбору учащихся). 

Практическая работа: Создание своего 

собственного проекта вечернего платья – 

 



Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

 

рисунок или рельефный коллаж. 

Практическая работа: Проектный рисунок 

одного из комплектов костюма (для дома, 

улицы, работы и пр.), подбор цветовой гаммы. 

Практическая работа: Рисование причёски и 

макияжа на фотографии. 

Упражнения в нанесении макияжа и создании 

причёски на «живой натуре» 

Практическая работа: Коллективное задание: 

создание имиджмейкерского сценария –проекта 

с использованием различных визуальных 

элементов.  

 
 
 
 2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. М.: «Просвещение» 2016-2017 

 

Печатные пособия для учителя 1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 

1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видео уроки ИЗО 7 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, проектор, экран 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Цветные мелки, уголь,  бумага, карандаши, акварель, гуашь, кисти, ножницы, клей, ткань, постель, 

пластилин 

 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php


Демонстрационные пособия Скульптурные работы, учебные рисунки, зарисовки жизни города, произведения графики и живописи 

российских и зарубежных художников, макеты зданий  

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс. М.: «Просвещение» 2016-2017 

 

 

 
 



3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

                Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Ответственному отношению к учению, готовности и 

способности  к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 

 Познавать мир через образы и формы декоративно-прикладного искусства 

 Самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Развивать эстетический (художественный) вкус как 

способность чувствовать и воспринимать 

декоративно-прикладные искусства во всем 

многообразии их видов, осваивать 

мультикультурную картину современного мира. 

Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой деятельности. 

 



4.1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Художник - дизайн - архитектура,   8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

1  Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции. 

1 

2  Прямые линии и организация пространства. 1 

3  Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1 

4  Буква – строка – текст. 1 

5  Искусство шрифта. 1 

6  Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы 

композиции. 

1 

7  Многообразие форм полиграфического дизайна. 1 

8  Макет разворота (обложки) книги или разворот журнала. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   -  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструкторских искусств,   8 

часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

9  Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. 

1 

10  Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

11  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модуля. 1 

12  Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

13  Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 1 

14  Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. 1 

15  Роль и значение материала в конструкции. 1 

16  Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека, 11 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   11  часов. 

17  Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 1 

18  Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 1 

19  Живое пространство города. 1 

20   Город, микрорайон, улица. 1 



21  Вещь в городе. 1 

22  Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 1 

23  Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 1 

24  Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 1 

25  Создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (детский парк, сквер с фонтаном и т. п.), 1 

26  Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 1  

27  Коллективная работа – создание сложной пространственно-макетной композиции с использованием 

различных фактур и материалов. 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   - Человек в зеркале дизайна и архитектуры,  8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

28  Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 1  

29  Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища 1 

30  Дизайн и архитектура моего сада 1 

31  Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды 1 

32  Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды 1 

33  Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 1 

34  Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир 

 

1 

35  Свободна тема 

 

1 

 



Технология (девочки) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Технология. 5-8 классы. 

Н.В.Синица , П.С.Самородский   ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2010   

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

  7А класс – 66 часов  (2 часа в неделю) 

  7Б класс  - 68 часов (2 часа в неделю) 

  7В класс -  68 часов (2 часа в неделю) 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю) в7Б и 7В классах, 68 часов – в 7А 

классе. На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год,  2 часа 

спланированы за счет блочной подачи материала. 

 



2.1  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Материаловедение. Изучение свойств  тканей животного 

происхождения. 

Определение видов тканей 

органолептическим способом. 

 

Машиноведение. Овладение навыками работы на швейной 

машине. Осмысление значения ТБ. 

Изготовление стачного, двойного, 

запошивочного, настрочного  швов. 

 

Конструирование прямой 

юбки. 

Овладение графическими навыками  в 

построении чертежей одежды. 

Графическая работа по разработке  чертежа  

прямой юбки. 

 

Технология изготовления 

прямой юбки. 

Овладение навыками пошива юбки. Обработка вытачек, швов,  низа изделия, 

ВТО. 

 

Кулинария. Организация работы на кухне, правила ТБ, 

культура питания, приготовление мясных блюд. 

Приготовление изделий из теста.  

Творческое проектирование. Разработка  творческого проекта. Оформление творческого проекта.  

    

    

 



2.2  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица; В. Д. Симоненко; П. С. 

Самородский. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. «Вентана-Граф». 2018  

Печатные пособия для учителя Шамшина Н.А. и др. Технология. Методическое пособие. 

Линии учебно-методических комплектов по технологии А.Т .Тищенко, Н.В. Синица, В.Д .Симоненко. 5-8 

классы. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Швейные машины, утюги, электропечь, холодильник. 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон. Образцы поузловой обработки. Национальные костюмы. 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины  модели 

прямой юбки, пользуясь технологической документацией. 

Выполнять несложные приёмы моделирования прямой юбки; 

определять и исправлять дефекты в посадке прямой юбки; 

выполнять художественную отделку юбки. 

Самостоятельно определять виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. 

Самостоятельно ухаживать за одеждой из шерстяных и шелковых 

тканей. 

Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из  

различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях;  

применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов;  

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом. 

Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)                        Материаловедение, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -           2 часа. 

1 

2 

 Повторение темы «Текстильные материалы их химических волокон». 

ТБ в швейном классе. Текстильные материалы животного происхождения.  

2 

3 

4 

 Повторение темы «Виды машинных швов и их назначение». 

Свойства шерстяных и  шелковых тканей. 

2 

5 

6 

 Уход за одеждой из шерстяных тканей.  

Уход за одеждой из шелковых тканей. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Машиноведение, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -2 часа Машиноведение 

7 

8 

 Швейная машина с эл. приводом. 

Техника безопасности. 

2 

9 

10 

 Неполадки в работе машины. 

 Устранение неполадок. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)      -     Конструирование юбки, 16 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ    -     16 часов. 

11 

12 

 Снятие мерок.  

Определение «Золотого сечения». 

2 

13 

14 

 Построение чертежа сетки. 

Построение чертежа сетки. 

2 

15 

16 

 Построение чертежа спинки. 

Построение чертежа спинки. 

2 

17 

18 

 Построение чертежа полочки. 

Построение чертежа полочки. 

2 

19 

20 

 Способы технического моделирования.  

Художественное моделирование одежды. 

2 

21 

22 

 Моделирование  юбки – клинки.  

Юбка 6-ти клинка. 

2 

23 

24 

 Юбка – солнце.  

Юбка – полусолнце. 

2 

25  Моделирование юбки со складками. 2 



26 Моделирование юбки со складками. 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технология изготовления юбки, 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - практических работ – 16 часов. 

27 

28 

 Получение выкроек из пакета готовых выкроек. 

 Выкройки швейного изделия на СД и из Интернета. 

2 

29 

30 

 Подготовка выкройки к раскрою.  

Правила раскладки выкроек на ткани. 

2 

31 

32 

 Правила раскроя изделия.  

Раскрой юбки. 

2 

33 

34 

 Технологическая последовательность пошива юбки.  

Технологическая карта пошива юбки. 

2 

35 

36 

 Влажно-тепловая обработка (ВТО). 

 Технология ручных работ. 

2 

37 

38 

 Технология обработки среднего шва юбки.  

Обработка застежки «молния». 

2 

39 

40 

 Обротка вытачек.  

Обработка боковых швов. 

2 

41 

42 

 Дублирование пояса.  

Технология обработки пояса.  

2 

43 

44 

 Обработка петли и пришивание фурнитуры. 

 Обработка низа юбки. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)   -  Кулинария,  12 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _– 6 часов 

45 

46 

 Минеральные вещества, их значение для человека.  

Тренировочное задание. 

2 

47 

48 

  ТБ. Блюда из молока.  

Молочные продукты. 

2 

49 

50 

 Технология приготовления песочного теста.  

Печенье из песочного теста 

2 

51 

52 

  Технология приготовления слоеного теста.  

Торт «Наполеон». 

2 

53 

54 

 Технология приготовления десертов. 

Приготовление шоколадных колбасок. 

2 

55 

56 

 Технология приготовления напитков. 

Приготовление морса. 

2 



Раздел курса (наименование, количество часов) Творческое проектирование, 12 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ --  8 часов. 

57 

58 

 Творческий проект. 

Разработка конструкторской документации 

2 

59 

60 

 Разработка технологической документации. 

 Технологическая карта 

2 

61 

62 

 Реклама.  

Приложение. 

2 

63 

64 

 Создание презентации творческого проекта. 

Приложение к творческому проекту. 

2 

65 

66 

 Экономические расчёты.  

Затраты времени. 

2 

67 

68 

 Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация. 

2 

69 

70 

 Защита творческих проектов. 

Защита творческих проектов. 

2 

 

 



Технология (мальчики) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020№ 326); 

 

Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология. 5-8 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Гараф», 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

 

7 а-     70 часов 

 7б-       70 часов 

 7в.–     70 часов в 

По 2 часа в неделю 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технология создания изделий 

из древесины. Элементы 

машиноведения. 

Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская  и технологическая  

документация .Точение фасонных и конических 

поверхностей.  

Теоритическая часть.  

Создание декоративных 

изделий из древесины 

Мозаика и изделия из древесины. 

Технология создания мозаичных наборов. 

Теоритическая часть. 

Конструирование из бумаги 

 

Технология создания изделий 

из металлов. Элементы 

машиноведения. 

Классификация сталей. Термическая обработка. 

Приемы работы на токарно-винторезном станке 
Приемы работы на фрезерном  станке. 

Теоритическая часть.  

Создание декоративно- 

прикладных  изделий из 

металла. 

Тиснение по фольге Теоритическая часть. 

Конструирование из тонколистового металла 

 

Технология ведения дома. Основы технологии малярных и плиточных 

работ 

Теоритическая часть.  

Мелкий ремонт в кабинете 

 

Творческие проекты. Основные требования к проектированию  

изделий. Экономические расчеты. 

Теоритическая часть.  

    

    

 



2.2 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

- Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

- Учебники «Технология.  5 класс» под редакцией:  

 А.Т. Тищенко. Самородский П С 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2020 гг. 

- Учебники «Технология. . 6 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 7 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С ,В.Д.Симоненко,  издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2014 гг. 

Печатные пособия для 

учителя 

Сборник нормативно-методических материалов по технологии Вентана-Граф», 2002г. 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Интерактивная доска 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Компьютер. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Токарно-фрезерный станок, сверлильный станок, лазерный станок. 

Демонстрационные пособия Образцы моделей 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон Модели, макеты, шаблоны 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 



УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности. 

Выбирать профессию в соответствии со своими личностными 

возможностями и способностями. 

Метапредметные Математика (чертить отрезки), ИЗО  (сравнивать 

рисунки с образцом), биология (освоит значение 

растений в народном хозяйстве), черчение 

(применять основные правила оформления 

чертежей), география (освоит знания по 

использованию  богатств Мирового океана). 

Обществознание (деньги, бюджет, рассчитывать  

реальные и номинальные доходы семьи). 

Распределять обязанности в семье, вести учет доходов и расходов в 

семье.  Толерантно относиться  к инакомыслящим и людям другой 

культуры. 

Предметные Ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности. 

Вести семейный бюджет. 

Выбирать профессию в соответствии со своими интересами и 

способностями. Слышать мнение людей и толерантно к нему 

относиться. 

 

 



 

  4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов)Технология обработки древесины.28часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

1  Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 

2  Материаловедение. Технико – технологические сведения. 

3  Определение влажности древесины. Конструкторская документация. 

4  Конструкторская документация. 

5  Разработка конструкции и выполнение чертежа, заполнение спецификации. Технологическая 

документация. 

6   Технологическая документация. 

7  Разработка  технологической карты по изготовлению изделия. 

8  Разработка и составление технологической карты по изготовлению изделия. 

9  Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

10  Настройка фуганков и шерхебелей. 

11  Заточка деревообрабатывающих инструментов. Заточка пил, ножей для стругов, стамесок и долот. 

12   Заточка пил, ножей для стругов, стамесок и долот. 

13  Отклонения и допуски на размеры деталей. Вал и отверстия. 

14  Допуски на размеры деталей. Вал и отверстия. 

15  Шиповые столярные соединения. Расчет размеров шипа и проушины 

16   Расчет размеров шипа и проушины 

17  Разметка и запиливание шипов и проушин. 

18   Сборка шипового соединения. 



19  Соединение деталей на шкантах и нагелях. 

20   Сборка углового соединения. 

21  Точение конических и фасонных поверхностей.  

22  Точение фасонных поверхностей. 

23  Художественное точение изделий из древесины. 

24  Художественное точение. 

25  Точение фасонной детали. 

26  Профессии рабочих работающих в деревообрабатывающей промышленности. 

27  Художественная обработка древесины. 

28   Мозаика на изделиях из древесины. Технология мозаичных работ. 

Раздел курса (наименование, количество часов) Технология обработки металлов 22часа 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

29  Технология обработки металлов. 

30  Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

31  Чертежи деталей изготовленных на токарном  станке. 

32  Чертежи деталей изготовленных на  фрезерном станке. 

33    Точение фасонной детали. Профессии рабочих работающих в деревообрабатывающей 

промышленности. 

34  Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях из древесины. Технология мозаичных 

работ. 

35  Технология обработки металлов. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

36  Чертежи деталей изготовленных на токарном и  фрезерном станках. 

37  Назначение и устройство токарно - винторезного станка ТВ-6 

38  Назначение токарных резцов. 



39  Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

40  Виды работ на токарно-винторезном станке ТВ-6. 

41  Наладка и настройка токарно-винторезного станка ТВ-6. 

42  Настройка токарно-винторезного станка ТВ-6. 

43  Технологическая документация деталей для изготовления 

44  Документация деталей для изготовления на  токарно-винторезном станке ТВ-6. 

45  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш 

46   Настольный горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш 

47  Наладка и настойка НГФ-110Ш 

48  Настойка НГФ-110Ш 

49  Нарезание наружной и внутренней резьбы 

50  Нарезание наружной  резьбы 

  Раздел курса (наименование, количество часов) РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   2 часа 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 

 

51  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

52  Основы технологии оклейки стен обоями 

  Раздел курса (наименование, количество часов         ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 18   часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  12часов 

 

 

53  ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Выбор темы проекта. Анализ идей. 

54  Основы технологии оклейки стен обоями 

55  Разработка технологической документации 



56   Технологическая документация 

57  Моделирование и конструирование. 

58  Моделирование 

59  Выполнение творческого проекта 

60  Конструирование. 

61  Сборка и доводка 

62  Конструирование и моделирование. 

63  Конструирование и моделирование. 

64  Сборка , доводка и испытание проектной работы 

65   Доводка и испытание проектной работы 
66  Испытание проектной работы. Экономический расчет 

67  Итоговая аттестация. 
68  . Итоговая аттестация. 
69  Защита творческого проекта 

70  Подведение итогов. Анализ работ 

 

 

  4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7б.класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов)Технология обработки древесины.28часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

1 02.09.2020 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.  Повторение темы –Обработка 

конструкционных материалов. 

2 02.09 Материаловедение. Технико – технологические сведения.  Повторение темы –Обработка 

конструкционных материалов. 

3 09.09 Определение влажности древесины. Конструкторская документация. 

4 09.09 Конструкторская документация. 



5 16.09 Разработка конструкции и выполнение чертежа, заполнение спецификации. Технологическая 

документация. 

6 16.09  Технологическая документация. 

7 23.09 Разработка  технологической карты по изготовлению изделия. 

8 23.09 Разработка и составление технологической карты по изготовлению изделия. 

9 30.09 Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

10 30.09 Настройка фуганков и шерхебелей. 

11 07.10 Заточка деревообрабатывающих инструментов. Заточка пил, ножей для стругов, стамесок и долот. 

12 07.10  Заточка пил, ножей для стругов, стамесок и долот. 

13 14.10 Отклонения и допуски на размеры деталей. Вал и отверстия. 

14 14.10 Допуски на размеры деталей. Вал и отверстия. 

15 21.10 Шиповые столярные соединения. Расчет размеров шипа и проушины 

16 21.10  Расчет размеров шипа и проушины 

17 28.10 Разметка и запиливание шипов и проушин. 

18 28.10  Сборка шипового соединения. 

19 11.11 Соединение деталей на шкантах и нагелях. 

20 11.11  Сборка углового соединения. 

21 18.11 Точение конических и фасонных поверхностей.  

22 18.11 Точение фасонных поверхностей. 

23 25.11 Художественное точение изделий из древесины. 

24 25.11 Художественное точение. 

25 02.12 Точение фасонной детали. 

26 02.12 Профессии рабочих работающих в деревообрабатывающей промышленности. 

27 09.12 Художественная обработка древесины. 

28 09.12  Мозаика на изделиях из древесины. Технология мозаичных работ. 



Раздел курса (наименование, количество часов) Технология обработки металлов 22часа 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 12 

29 16.12 Технология обработки металлов. 

30 16.12 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

31 23.12 Чертежи деталей изготовленных на токарном  станке. 

32 23.12 Чертежи деталей изготовленных на  фрезерном станке. 

33   30.12 Точение фасонной детали. Профессии рабочих работающих в деревообрабатывающей 

промышленности. 

34 30.12 Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях из древесины. Технология мозаичных 

работ. 

35 13.01.2021 Технология обработки металлов. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

36 13.01 Чертежи деталей изготовленных на токарном и  фрезерном станках. 

37 20.01 Назначение и устройство токарно - винторезного станка ТВ-6 

38 20.01 Назначение токарных резцов. 

39 27.01 Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

40 27.01 Виды работ на токарно-винторезном станке ТВ-6. 

41 03.02 Наладка и настройка токарно-винторезного станка ТВ-6. 

42 03.02 Настройка токарно-винторезного станка ТВ-6. 

43 10.02 Технологическая документация деталей для изготовления 

44 10.02 Документация деталей для изготовления на  токарно-винторезном станке ТВ-6. 

45 17.02 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш 

46 17.02  Настольный горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш 

47 24.02 Наладка и настойка НГФ-110Ш 

48 24.02 Настойка НГФ-110Ш 

49 03.03 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

50 03.03 Нарезание наружной  резьбы 



 

  Раздел курса (наименование, количество часов) РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   2 часа 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 

 

51 10.03 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

52 10.03 Основы технологии оклейки стен обоями 

  Раздел курса (наименование, количество часов         ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 18   часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  12часов 

 

 

53 17.03 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Выбор темы проекта. Анализ идей. 

54 17.03 Основы технологии оклейки стен обоями 

55 07.04 Разработка технологической документации 

56 07.04  Технологическая документация 

57 14.04 Моделирование и конструирование. 

58 14.04 Моделирование 

59 21.04 Выполнение творческого проекта 

60 21.04 Конструирование. 

61 28.04 Сборка и доводка 

62 28.04 Конструирование и моделирование. 

63 05.05 Конструирование и моделирование. 

64 05.05 Сборка , доводка и испытание проектной работы 

65 12.05 Сборка , доводка и испытание проектной работы 

66 12.05  Доводка и испытание проектной работы. Испытание проектной работы. Экономический расчет 

67 19.05 Итоговая аттестация. 



68 19.05 Итоговая аттестация. 

69 26.05 Защита творческого проекта 

70 26.05 Подведение итогов. Анализ работ 

 
 

Физическая культура  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Матвеев А.П. Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5 – 9 классы. М., 

«Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится    70     часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано : 7-а-  70 часов,7 б – 69 часов, 1 

час спланирован за счет блочной подачи учебного материала, 7-в-  66 часов,  -4 часа спланировано за счет 

блочной подачи учебного материала. 
 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

 

Теоретические знания 

Демонстрировать знания по разделам:  

Основные этапы развития Олимпийского 

движения в России, выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Введение комплекса 

ГТО как основа  создания отечественной  

системы физического воспитания.  

Уметь давать краткую характеристику видов 

спорта, входящих в программу  Олимпийских 

игр.  

Демонстрировать знания по разделам:  

История  становления и развития гимнастики, 

лёгкой  атлетики,  спортивных  игр,  лыжных  

гонок.  Краткие сведения о проведении 

Олимпийских игр  в СССР в 1980 г. (виды 

состязаний и место их проведения, число 

участников, символика и т. п.). 

 

 
 

 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

контрольный урок 

 

Легкая атлетика 

 

Овладение техникой спринтерского бега 

овладение техникой метания мяча 

овладение техникой прыжка в длину 

овладение техникой бега на длинные 

дистанции 

овладение техникой  эстафетного бега 
 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Гимнастика Освоение строевых упражнений урок выполнения практических  



 Уметь различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы 

Освоение  техники акробатических 

упражнений 

Уметь описать технику акробатических 

упражнений 

Уметь составить акробатические комбинации 

Освоение техники опорных прыжков 

Использовать упражнения для развития силы, 

гибкости , координации 

Освоение и совершенствование техники висов 

и упоров 
 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Освоение техники  ловли и передача 

мяча,ведение мяча 

Освоение техники броска мяча в корзину 

 Уметь играть  в баскетбол по упрощенным 

правилам 

 Выполнение упражнений специальной и 

технической подготовки 

Освоение техники передвижений  

поворотов,остановок 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Соблюдать правила техники безопасности 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол 

 

Освоение техники  стоек и передвижений 

игрока 

Освоение техники   подача мяча 

Освоение техники  приемов и передач мяча 

Уметь играть  в волейбол по упрощенным 

правилам 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 



Соблюдать правила техники безопасности 
 



1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 
Предметная линия учебника под редакцией Матвеева  А.П.Учебник «Физическая культура»  6-7  класс,  М.,  

«Просвещение». 2011г. 
 

Печатные пособия для учителя 1 Примерная программа  основного общего образования по  физической культуре ФГОС.   

Матвеев А.П Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-9 классы. М. , « Просвещение», 

2016 г   

2.Учебник   Матвеев А.П . Физическая культура.  6-7 класс, М.: « Просвещение» с 2012г.  

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов,  В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос»  2003г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, перекладины гимнастические, 

скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка волейбольная. 

Демонстрационные пособия  таблицы 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности,  

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры 

 умению планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха 

 обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

 обладать красивой (правильной) осанкой, умению ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 умению содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

  умению оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной 

и игровой деятельности 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 владению знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, 

о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 владению навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

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

изменяющихся внешних условиях; 

 Владению знаниями по истории и развитию 

спорта и физической культуры,о 

положительном их влиянии на укрепление 

организма 

 участвовать в спортивных играх и эстафетах 

 владению навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений 

 правилам поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями 

 владению навыками выполнения технических 

действий, подводящих упражнений и игр, к 

базовым видам спорта, а также применения их 

в игровой и соревновательной деятельности 

 умению максимально проявлять физические  

качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре 

 владению умениям осуществлять поиски 

информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической 

культурой. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

 

1   Инструктаж по Технике безопасности. Основные этапы Олимпийского движения в России 1 

2  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спринтерский бег. 1 

3   Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4  Низкий старт. Общая физическая подготовка. 1 

5  Зачет- бег 60 1 

6  Прыжок в длину с места. 1 

7  Метание мяча на дальность.  1 

8  Развитие скоростных способностей. 1 

9  Развитие прыгучести. 1 

10  Прыжок в длину с места - контроль 1 

11  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Медленный бег 15-20 мин Общая физическая подготовка. 1 

12  Длительный бег. Развитие выносливости. 1 

13  Равномерный, медленный бег до 6 мин. 1 

14  Развитие силовой выносливости 1 

15  Зачет - бег 1000 м. 1 

16  Переменный бег. Основные правила развития физических качеств 1 

17  Основные правила развития физических качеств 1 

18  Переменный  бег 1 

  По программе: 18 уроков, контрольных: 3  уроков  

  2 четверть  

19   ГИМНАСТИКА. Правила безопасности на уроках гимнастики 1 

20  Строевые упражнения.  Общеразвивающие упражнения с предметами 1 

21  Подбор экипировки для занятий современными видами спорта 1 

22  Акробатика. Общая физическая подготовка. Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики 1 

23  Краткая характеристика избранного вида спорта 1 

24  Совершенствование техники кувырка вперед и назад.  1 

25  Выполнение стойки на лопатках. голове.  1 

26   Акробатические упражнения 1 

27  Зачетная комбинация - акробатика 1 

28  Упражнения в висе. Подтягивание 1 



29  Зачет- подтягивание в висе (юноши), в висе лежа ( девушки) 1 

30  Развитие двигательных качеств. 1 

31  Подъем туловища - контроль 1 

32  БАСКЕТБОЛ   История развития игры. 1 

33  Стойки и перемещения. Техника безопасности на занятиях по баскетболу.  1 

34    

  По программе: 16 уроков, контрольных: 3 урока  

  3 четверть  

35  ВОЛЕЙБОЛ. Техника безопасности на занятиях по волейболу. 1 

36  Передача мяча на месте двумя руками  

от груди с отскоком о пол. 

1 

37  Ловля и передача мяча в баскетболе в движении. 1 

38  Передача мяча одной рукой в прыжке. 1 

39  Зачет – Передача мяча в прыжке. 1 

40  Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

41  Бросок мяча в кольцо с двух шагов в движении.  1 

42  Зачет- Бросок мяча в кольцо после ведения. 1 

43  Учебная игра. Судейство 1 

44  Контрольная игра Судейство. 1 

45   Передача мяча на месте способом двумя руками от груди 1 

46  Стойки и передвижения в волейболе. История игры волейбол. 1 

47  Обучение технике выполнения верхней прямой подачи.  1  

48  Верхняя прямая подача. 1 

49  Зачет- Верхняя прямая подача.  1 

50  Учебная игра. Судейство. 1 

51  Высокая стойка. Передача мяча сверху в парах. 1 

52  Средняя стойка. Передача мяча снизу в парах. 1 

53  Контрольная игра 1 

  По программе: 19 уроков, контрольных: 5 уроков  

  4 четверть  

54  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. Инструктаж по Технике безопасности. Медленный бег 10 мин. 1 

55  Длительный бег Развитие выносливости. 1 

56  Равномерный, медленный бег до 8 мин. 1 

57   Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР. 1 



58   Кроссовая подготовка Длительный бег 15-20 мин. Общая физическая подготовка.  1 

59  Бег умеренной интенсивности- 2000м 1 

60   Развитие выносливости. Общая физическая подготовка.  1 

61  Переменный бег Общая физическая подготовка.  1 

62  Зачет- бег 1000м ( дев), 1500м (юн) 1 

63  Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

64  Легкая атлетика. Техника безопасности. 1 

65  Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

66  История создания комплекса ГТО 1 

67  Комплекс утренней зарядки 1 

68  Комплекс утренней зарядки 1 

69  Учебная игра 1 

70  Переменный  бег 1 

  По программе:  17  уроков,    контрольных:3 урока  

  Всего за год:  70 уроков   Контрольных уроков : 14  

 
 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Авторская программа « Модульная структура содержания курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности» под руководством А.Т.Смирнова 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 35часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год спланировано 34 часа в 7в классе, 35 часов в 7а,  а в 

7б – 33 учебных часа. Недостающие часы будут даны блочным методом подачи материала.  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Защита населения Российской 

Федерации от ЧС 

Мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. Порядок 

эвакуации из здания лицея – практическое 

занятие. 

Практическая эвакуация из здания лицея.  

Основы комплексной 

безопасности 

Психологические аспекты выживания в ЧС – 

слушание. 

Определение своего темперамента - 

практическое занятие. 

Понятие о ЧС природного характера – 

слушание. 

Землетрясения и правила поведения в нем –

слушание. 

Извержение вулкана и его поражающие 

факторы – слушание. 

Оползни, обвалы, лавины и сели – слушание. 

Ураган, буря и смерч – слушание. 

Наводнение и причины его возникновения – 

слушание. 

Цунами и его последствия – слушание. 

Природные пожары и способы их тушения – 

слушание. 

Ожег и его признаки – слушание. 

Солнечный и тепловой удар – слушание. 

Обморожение и его признаки – слушание. 

Утопление и его признаки – слушание. 

Действия в экстремальных ситуациях - 

практические занятия. 

Рассказ – беседа 

 

Практическое занятие 

 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

Практические занятия 

 

 

 



1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Комплекты плакатов по ГО и ЧС, медицинской подготовке, учебники по ОБЖ 

Печатные пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD и DVD по ГО и ЧС, медицинской подготовке, 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер, телевизор, видиоплеер 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Снаряжение для переходов, веревки и секундомер 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Формирование способностей к предвидению 

ситуаций, опасных для человека. Основам здорового 

образа жизни. Ознакомится с индивидуальными 

мерами безопасности в повседневной жизни. 

Правилами и навыками оказания первой помощи. 

Правильному поведению при возникновению ЧС. 

Способам безопасного поведения в повседневной 

жизни. Использовать полученные знания и умения. 

Метапредметные Проводить поиск основной и дополнительной 

информации и обрабатывать её. Планировать и 

организовывать свою деятельность в соответствии со 

стоящими задачами. 

Решать творческие и практические задачи, используя 

знания полученные на других уроках. 

Предметные Самостоятельной организации учебной 

деятельности, оценки своего поведения и характера. 

Умению избегать попадания в ЧС и выходить их 

них. 

Использованию штатных и подручных средств для 

ликвидации пожаров, соблюдать правила поведения в 

быту, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса : Защита населения Российской Федерации от ЧС                                                                                                                               1 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Порядок эвакуации из здания лицея 

1  Действия при получении сигнала о ЧС.  1 

Раздел курса : Основы комплексной безопасности                                                                                                                                                       34 

Контрольных (лабораторных, практических) работ                                                                                                                                                 10 

2  Психологические аспекты выживания . 1 

3   Определение своего темперамента. 1 

4  Оповещение населения о ЧС . 1 

5  Понятие о ЧС природного характера.  1 

6  Землетрясение и его причины. 1 

7  Правила безопасного поведения во время  землетрясения. 1 

8  Извержение вулкана и его  причины . 1 

9  Правила безопасного поведения при  оповещении,  1 

10  Оползни, обвалы, лавины и сели.  1 

11  Правила безопасного поведения до и после схода. 1 

12  Ураган , буря и смерч. Их происхождение и поражающие факторы. 1 

13  Правила безопасного поведения во время и после урагана, бури и смерча. 1 

14  Наводнение. Причины его возникновения и последствия. 1 

15  Правила безопасного поведения во время и после наводнения. 1 

16  Цунами, его происхождение и последствия. 1 

17  Правила поведения при оповещении о цунами, во время и после и него. 1 

18  Природные пожары, их происхождение и последствия. 1 

19  Способы тушения лесных пожаров. 1 

20  Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара. 1 

21  Ожег, причины его возникновения и правила оказания первой помощи. 1 

22 7а-13.02 

 

Солнечный и тепловой удар,  их признаки и правила оказания первой помощи. 1 

23  Обморожение, его признаки и степени поражения. Правила оказания первой помощи. 1 

24  Утопление. Виды утопления и их признаки. Правила оказания первой помощи. 1 

25  Виды травм и правила оказания первой помощи. 1 



26  Иммобилизация верхних конечностей 1 

27  Иммобилизация верхних конечностей. 1 

28  Преодоление болота по кочкам 1 

29  Преодоление болота по кочкам 1 

30  Переправа по качающимся перекладинам 1 

31  Переправа по качающимся перекладинам 1 

32  Бросание конца Александрова 1 

33  Бросание конца Александрова 1 

34  Переправа по горизонтальной веревке 1 

35  Переправа по горизонтальной веревке 1 

 

 




