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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 175 часов (5 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 169 часов, 6 часов 

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 Рассуждение на грамматическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Беседа по высказыванию. Комплексный анализ 

текста.  

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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



словам. Замена причастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Редактирование предложений. Комплексный 

анализ текстов. Составление текстов по 

опорным словам и словосочетаниям. 

Составление юмористических текстов. 

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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



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 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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



 Подготовка к конференции на лингвистическую 

тему. Подбор дополнительного материала. 

Доклад как речевой жанр. Участие в 

конференции. Подготовка вопросов и ответы на 

вопросы 

 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

3. Повторение и 

обобщение изученного 

в 7-ом классе 

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», 2015-2017; 

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

2015-2018. 

Печатные пособия для учителя В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), М.: «Дрофа», 2015-2017; 

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

2015-2018; 

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 ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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 

 



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 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 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел курса: Введение (1час) 

Контрольный  диктант – 0, Р/р – 0 

1 01.09.22 Вводный урок 1 

Раздел курса: Морфология  (157часов) 

Местоимение (35 часов) 

Контрольный  диктант – 3, Р/р – 4 

2 02.09.22 Понятие о местоимении 1 

3 05.09.22 Местоимение: постоянные и непостоянные морфологические признаки 1 

4 06.09.22 Местоимения - существительные 1 

5 07.09.22 Местоимения - прилагательные 1 

6 08.09.22 Входная контрольная работа  1 

7 09.09.22 Анализ входной контрольной работы 1 

8 12.09.22 Местоимения – наречия 1 

9 13.09.22 Местоимения-числительные 1 

10 14.09.22 Личные местоимения 1 

11 15.09.22 Употребление личных местоимений в речи 1 

12 16.09.22 Возвратное местоимение 1 

13 19.09.22 Притяжательные местоимения 1 

14 20.09.22 Употребление притяжательных местоимений в речи 1 

15 21.09.22 Вопросительные местоимения 1 

16 22.09.22 Употребление вопросительных местоимений в речи  1 

17 23.09.22 Р/р Подробное изложение по тексту А. Солженицына «Утенок» (задание 751) 1 

18 26.09.22 Анализ изложений. Относительные местоимения 1 

19 27.09.22 Относительные местоимения 1 

20 28.09.22 Р/р Сочинение в жанре интервью 1 

21 29.09.22 Анализ сочинений в жанре интервью 1 

22 30.09.22 Неопределенные местоимения 1 



23 03.10.22 Правописание неопределенных местоимений 1 

24 04.10.22 Отрицательные местоимения 1 

25 05.10.22 Правописание отрицательных местоимений 1 

26 06.10.22 Определительные местоимения 1 

27 07.10.22 Определительные местоимения в роли обобщающих слов 1 

28 10.10.22 Р/р Краткое изложение по тексту С. Залыгина (задание 804) 1 

29 11.10.22 Анализ кратких изложений по тексту С.Залыгина 1 

30 12.10.22 Указательные местоимения 1 

31 13.10.22 Употребление указательных местоимений в речи 1 

32 14.10.22 Обобщение темы «Местоимение» 1 

33 17.10.22 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Местоимение» 1 

34 18.10.22 Анализ контрольного диктанта с дополнительными заданиями по теме «Местоимение» 1 

35 19.10.22 Р/р Сочинение – повествование в форме письма другу 1 

36 20.10.22 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

Причастие  (42 часа) 

Контрольный диктант – 2, Р/р – 4 

37 21.10.22 Повторение изученного о глаголе: постоянные и непостоянные морфологические признаки 1 

38 24.10.22 Повторение изученного о глаголе: синтаксическая роль  1 

39 25.10.22 Понятие о причастии 1 

40 26.10.22 Понятие о причастии            1 

41 27.10.22 Морфологический разбор причастия 1 

42 28.10.22 Признаки прилагательного у причастий 1 

43 07.11.22 Правописание окончаний причастий 1 

44 08.11.22 Трудности правописания окончаний причастий 1 

45 09.11.22 Признаки глагола у причастия: постоянные и непостоянные морфологические признаки 1 

46 10.11.22 Признаки глагола у причастия: синтаксическая функция 1 

47 11.11.22 Образование действительных причастий 1 

48 14.11.22 Образование действительных причастий. Причастный оборот 1 

49 15.11.22 Образование страдательных причастий.  1 

50 16.11.22 Образование страдательных причастий. Составление предложений с причастными оборотами 1 

51 17.11.22 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом 1 



52 18.11.22 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом. Комплексный анализ текста  1 

53 21.11.22 Р/р Сочинение на лингвистическую тему 1 

54 22.11.22 Анализ сочинений на лингвистическую тему 1 

55 23.11.22 Гласные в причастиях перед –Н и -НН 1 

56 24.11.22 Страдательные причастия и прилагательные с омонимичными суффиксами 1 

57 25.11.22 Трудности правописания гласных в причастиях перед –Н и -НН 1 

58 28.11.22 Правописание –Н и –НН в причастиях 1 

59 29.11.22 Правописание –Н и –НН в причастиях. Комплексный анализ текста 1 

60 30.11.22 Трудности правописания –Н и –НН в причастиях 1 

61 01.12.22 Р/р Подробное изложение по теме «Причастие» 1 

62 02.12.22 Анализ подробного изложения по теме «Причастие» 1 

63 05.12.22 Краткие страдательные причастия 1 

64 06.12.22 Краткие страдательные причастия. Функциональные омонимы 1 

65 07.12.22 Краткие страдательные причастия. Комплексный анализ текста 1 

66 08.12.22 Не с причастиями 1 

67 09.12.22 Правописание НЕ с причастиями 1 

68 12.12.22 Трудности правописания не с причастиями 1 

69 13.12.22 Р/р Сочинение – описание по картине 1 

70 14.12.22 Анализ сочинения-описания по картине 1 

71 15.12.22 Переход причастий в другие части речи 1 

72 16.12.22 Употребление причастий в речи 1 

73 19.12.22 Административная контрольная работа з 2 четверть 1 

74 20.12.22 Обобщение темы «Причастие» 1 

75 21.12.22 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Причастие» 1 

76 22.12.22 Анализ контрольного диктанта с дополнительными заданиями по теме: «Причастие» 1 

77 23.12.22 Р/р Сжатое изложение по теме: «Причастие» 1 

78 26.12.22 Анализ сжатого изложения по теме: «Причастие» 1 

Деепричастие (15 часов) 

Контрольный диктант – 1, Р/р – 1 

79 27.12.22 Понятие о деепричастии  1 

80 28.12.22 Морфологический разбор деепричастия 1 



81 09.01.23 Употребление деепричастий в речи 1 

82 10.01.23 Трудности употребления деепричастий в речи 1 

83 11.01.23 Признаки глагола у деепричастия 1 

84 12.01.23 Признаки наречия у деепричастия 1 

85 13.01.23 Словообразование деепричастий 1 

86 16.01.23 Образование деепричастий совершенного вида 1 

87 17.01.23 Образование деепричастий несовершенного вида 1 

88 18.01.23 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Комплексный анализ текста 1 

89 19.01.23 Р/р Изложение текста по теме: «Деепричастие» 1 

90 20.01.23 Анализ изложения текста по теме: «Деепричастие» 1 

91 23.01.23 Обобщение темы «Деепричастие» 1 

92 24.01.23 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Деепричастие» 1 

93 25.01.23 Анализ контрольного диктанта с дополнительными заданиями по теме: «Деепричастие» 1 

Служебные части речи (2 часа) 

Контрольная работа – 0, Р/р – 0 

94 26.01.23 Служебные части речи 1 

95 27.01.23 Классификация служебных частей речи 1 

Предлог (15 часов) 

Контрольная работа – 1, Р/р – 2 

96 30.01.23 Понятие о предлоге 1 

97 31.01.23 Морфологический разбор предлогов 1 

98 01.02.23 Раздельное написание предлогов со словами 1 

99 02.02.23 Разряды предлогов по значению 1 

100 03.02.23 Р/р Сочинение – повествование «Мой рабочий день» 1 

101 06.02.23 Анализ сочинения-повествования «Мой рабочий день» 1 

102 07.02.23 Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи 1 

103 08.02.23 Употребление предлогов в официально-деловом стиле речи. Составление деловых бумаг 1 

104 09.02.23 Разряды предлогов по происхождению 1 

105 10.02.23 Р/р Подробное изложение по теме «Предлог» 1 

106 13.02.23 Анализ подробного изложения по теме: «Предлог» 1 

107 14.02.23 Правописание предлогов 1 



108 15.02.23 Обобщение темы «Предлог» 1 

109 16.02.23 Контрольная работа по теме: «Предлог» 1 

110 17.02.23 Анализ контрольной работы по теме: «Предлог» 1 

Союз (20 часов) 

Контрольный диктант – 2, Р/р – 2 

111 20.02.23 Понятие о союзе 1 

112 21.02.23 Морфологический разбор союзов 1 

113 22.02.23 Сочинительные союзы 1 

114 27.02.23 Соединительные союзы 1 

115 28.02.23 Противительные союзы 1 

116 01.03.23 Разделительные союзы 1 

117 02.03.23 Подчинительные союзы 1 

118 03.03.23 Классификация подчинительных союзов 1 

119 06.03.23 Подчинительные союзы. Комплексный анализ текста   1 

120 07.03.23 Употребление союзов в речи 1 

121 09.03.23 Р/р Изложение с элементами сочинения по теме «Союз» 1 

122 10.03.23 Анализ изложения с элементами сочинения по теме: «Союз» 1 

123 13.03.23 Административная контрольная работа з 3 четверть 1 

124 14.03.23 Р/р Сочинение – рассуждение на философскую тему (задание 1009) 1 

125 15.03.23 Анализ сочинения-рассуждения на философскую тему  1 

126 16.03.23 Правописание союзов и омонимичных местоимений 1 

127 17.03.23 Трудности употребления союзов и омонимичных местоимений в речи 1 

128 20.03.23 Обобщение темы «Союз» 1 

129 21.03.23 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме: «Союз» 1 

130 03.04.23 Анализ контрольного диктанта с дополнительными заданиями по теме: «Союз» 1 

Частица (23 часа) 

Контрольный диктант – 1, Р/р - 3 

131 04.04.23 Понятие о частице 1 

132 05.04.23 Морфологический разбор частиц 1 

133 06.04.23 Формообразовательные частицы 1 

134 07.04.23 Словообразовательные частицы 1 



135 10.04.23 Разряды частиц по значению 1 

136 11.04.23 Разряды частиц по значению. Различение частиц и омонимичных словоформ 1 

137 12.04.23 Различение частиц по значению в тексте 1 

138 13.04.23 Правописание НЕ с разными частями речи  1 

139 14.04.23 Р/р Подробное изложение по тексту В. Белова (задание 1046) 1 

140 17.04.23 Анализ подробного изложения по тексту В. Белова 1 

141 18.04.23 Правописание НЕ с разными частями речи (тренировочные упражнения) 1 

142 19.04.23 Трудности правописания НЕ с разными частями речи  1 

143 20.04.23 Систематизация знаний о правописании НЕ с разными частями речи 1 

144 21.04.23 Р/р Сочинение на тему «Не делай этого в лесу» 1 

145 24.04.23 Анализ сочинения на тему «Не делай этого в лесу» 1 

146 25.04.23 НЕ и НИ с разными частями речи 1 

147 26.04.23 НЕ и НИ с разными частями речи (тренировочные упражнения) 1 

148 27.04.23 Трудности правописания НЕ и НИ с разными частями речи 1 

149 28.04.23 Обобщение темы «Частицы» 1 

150 02.05.23 Р/р Подробное изложение по теме: «Частица» (задание 1073) 1 

151 03.05.23 Анализ подробного изложения по теме: «Частица» 1 

152 04.05.23 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме «Частица» 1 

153 05.05.23 Анализ контрольного диктанта с дополнительными заданиями по теме «Частица» 1 

Междометие (6 часов) 

Контрольный диктант – 1, Р/р - 0 

154 10.05.23 Понятие о междометии 1 

155 11.05.23 Звукоподражательные слова 1 

156 12.05.23 Переход слов из одной части речи в другую 1 

157 15.05.23 Промежуточная аттестация 1 

158 16.05.23 Урок – конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» 1 

159 17.05.23 Урок – конференция на тему «Основные нормы русского литературного языка» (завершение) 1 

Повторение и обобщение изученного в 7-ом классе (10 часов) 

Контрольная работа– 0, Р/р - 0 

160 18.05.23 Знаменательные части речи: местоимение 1 

161 19.05.23 Знаменательные части речи: причастие 1 



162 22.05.23 Знаменательные части речи: деепричастие 1 

163 23.05.23 Служебные части речи: предлог 1 

164 24.05.23 Служебные части речи: союз 1 

165 25.05.23 Служебные части речи: частица 1 

166 26.05.23 Междометие 1 

167 29.05.23 Морфемный состав слов разных частей речи 1 

168 30.05.23 Морфемный разбор слов разных частей речи 1 

169 31.05.23 Морфологический разбор слов разных частей речи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

Программа основного общего образования по 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 140 часов (4 часа в неделю).  

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 

135 часов, 5 часов спланировано 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. 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 

 

2.1.2. 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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

 



придаточным предложением и наоборот. 

Комплексный анализ текста. 

Составление текста - рассуждения на основе 

высказывания. Составление текстов с 

использованием деепричастий. Сочинение –

рассказ на основе картины 

контрольный урок 

2.1.3. 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 

 

2.1.4. 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) 

 

 

2.2.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) 

 

 

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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Сочинение по картине 

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. 

Сочинение - рассуждение  

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. 

Составление текста по данному началу.  

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. 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 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. 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) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru    https://rus7-vpr.sdamgia.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) 

3.1.Предметные: 

 

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 

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 

 



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 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 

 

 

3.2. Личностные: 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



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 – 1, Р/р - 0 

1 01.09 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 02.09 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3 06.09 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4 07.09 Лексика и фразеология 1 

5 08.09 Лексика и фразеология 1 

6 09.09 Входная  контрольная работа  1 

7 13.09 Анализ входных  контрольных работ  1 

8 14.09 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 

9 15.09 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 

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

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

10 16.09 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

11 20.09 Р/р Сочинение по картине И.И.Бродского  «Летний сад осенью» (упр.48) 1 

12 21.09 Текст. Диалог как текст 1 

13 22.09 Виды диалога 1 

14 23.09 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 – 2, Р/р - 5 

15 27.09 Причастие как часть речи 1 

16 28.09 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

17 29.09 Причастный оборот 1 

18 30.09 Выделение причастного оборота запятыми 1 

19 04.10 Р/р Описание внешности человека (упр.93) 1 

20 05.10 Действительные и страдательные причастия 1 

21 06.10 Краткие и полные причастия 1 



22 07.10 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1 

23 11.10 Действительные причастия прошедшего времени 1 

24 12.10 Р/р Изложение по тексту публицистического стиля (упр.116)  1 

25 13.10 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени 

1 

26 14.10 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

27 18.10 Проверочная работа по теме «Причастие» 1 

28 19.10 Административная контрольная работа за I четверть  1 

29 20.10 Анализ результатов  административной контрольной работы .  1 

30 21.10  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

31 25.10 Н/нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Н/нн в 

отглагольных прилагательных 

1 

32 26.10  Обобщение: н/нн в суффиксах прилагательных и причастий 1 

33 27.10 Р/р Написание изложения 1 

34 28.10 Морфологический разбор причастия 1 

35 08.11 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

36 09.11 Р/р Сочинение-описание внешности «Любимая фотография» (упр.150) 1 

37 10.11 Р/р Написание сочинения «Любимая фотография» 1 

38 11.11 Буквы е/ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

39 15.11 Повторение и обобщение материала, изученного в разделе «Причастие». 1 

40 16.11  Контрольный диктант по теме «Причастие».  1 

41 17.11 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Причастие» 1 

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

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

42 18.11 Деепричастие как часть речи 1 

43 22.11 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

44 23.11 Обособление причастных и деепричастных оборотов: обобщение материала 1 

45 24.11 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 

46 25.11 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи: обобщение 1 



47 29.11 Р/р Изложение «Лицей» 1 

48 30.11 Деепричастия несовершенного вида 1 

49 01.12 Деепричастия совершенного вида 1 

50 02.12 Морфологический разбор деепричастия 1 

51 06.12 Р/р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1 

52 07.12 Повторение материала, изученного в разделе «Деепричастие». 1 

53 08.12 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». Анализ результатов контрольного диктанта по теме 

«Деепричастие». 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Наречие (27 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2, Р/р -6  

54 09.12 Наречие как часть речи 1 

55 13.12 Разряды наречий  1 

56 14.12 Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

57 15.12 Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

58 16.12 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия 1 

59 20.12 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 1 

60 21.12  Административная контрольная работа  за II четверть  1 

61 22.12 Анализ результатов  административной контрольной работы за II четверть.  Обобщение: выбор н/нн в 

суффиксах различных частей речи . 

1 

62 23.12  Не и НИ в отрицательных наречиях и местоимениях 1 

63 27.12 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 1 

64 28.12 Р/р Описание действий (упр.262) 1 

65 10.01 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

66 11.01 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

67 12.01 Буквы о и а после шипящих на конце наречий 1 

68 13.01 Буквы о и а после шипящих на конце наречий 1 

69 17.01 Р/р Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья» (упр.273) 1 

70 18.01 Дефис между частями слова в наречиях 1 

71 19.01 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

72 20.01 Р/р Контрольное сжатое изложение. 1 



73 24.01 Анализ работ 1 

74 25.01 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

75 26.01 Р/р Учебно-научная речь. Отзыв 1 

76 27.01 Р/р Сочинение –отзыв (упр.303) 1 

77 31.01 Р/р Учебный доклад 1 

78 01.02 Повторение материала, изученного в разделе «Наречие» 1 

79 02.02 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

80 03.02 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Наречие» 1 

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

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

81 07.02 Категория состояния как часть речи 1 

82 08.02 Морфологический разбор слов категории состояния 1 

83 09.02 Р/р Сжатое изложение «Мещёрский край» (упр.322) 1 

84 10.02 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 14.02 Самостоятельные и служебные части речи 1 

86 15.02 Предлог как часть речи 1 

87 16.02 Употребление предлогов 1 

88 17.02 Непроизводные и производные предлоги 1 

89 21.02 Простые и составные предлоги 1 

90 22.02 Правописание предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение» и др. 1 

91 28.02 Правописание предлогов «ввиду», «несмотря на», «насчет» и др 1 

92 01.03 Особенности употребления предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки 1 

93 02.03 Морфологический разбор предлога 1 

94 03.03 Р/р Сочинение-повествование с элементами описания «Как наступает весна?» (упр.353) 1 

95 07.03 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 09.03 Союз как часть речи. 1 

97 10.03 Простые и составные союзы 1 



98 14.03 Союзы сочинительные 1 

99 15.03 Административная контрольная работа за III четверть  1 

100 16.03 Запятая перед союзом и в простом и сложносочиненном предложении 1 

101 17.03 Союзы подчинительные 1 

102 21.03 Понятие о союзных словах. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 1 

103 04.04 Морфологический разбор союза 1 

104 05.04 Р/р Подготовка к сочинению-рассуждению о роли книги в жизни человека (упр.384) 1 

105 06.04 Р/р  Сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека. 

Анализ результатов  контрольной работы по теме «Правописание предлогов и союзов»» 

1 

106 07.04 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

107 11.04 Правописание союзов несмотря на то что, зато, причём, итак 1 

108 12.04 Обобщение: правописание союзов и предлогов 1 

109 13.04 Р/р Сочинение-сравнительная характеристика произведения живописи и литературного текста на один сюжет 1 

110 14.04 Анализ  результатов сочинения - рассуждения и сочинения - сравнительной характеристики 1 

111 18.04 Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

112 19.04 Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз». 1 

113 20.04 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Предлог. Союз» 1 

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

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

114 21.04 Частица как часть речи 1 

115 25.04 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

116 26.04 Формообразующие частицы и их роль в образовании наклонения глагола 1 

117 27.04 Смысловые частицы 1 

118 28.04 Сфера употребления смысловых частиц 1 

119 02.05 Р/р Сжатое изложение. Анализ работ 1 

120 03.05 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

121 04.05 Систематизация материала по теме «Дефис в различных частях речи» 1 

122 05.05 Морфологический разбор частицы 1 

123 10.05 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

124 11.05 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 1 

125 12.05 Р/р  Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр.446) 1 



126 16.05 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. Повторение понятий, изученных в разделе «Частица» 1 

127 17.05 Промежуточная аттестация 1 

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

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

128 18.05 Междометие как часть речи 1 

129 19.05 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометии 1 

130 23.05 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 (10 ч.) 

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

131 24.05 Р/р Подготовка к выступлению на публицистическую тему 1 

132 25.05 Повторение. Орфография 1 

133 26.05 Повторение. Пунктуация 1 

134 30.05 Повторение. Морфология 1 

135 31.05 Повторение.  Синтаксис 1 

  Итого: 135 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для 7 «В» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 136 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

Программа основного общего образования по 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 140 часов (4 часа в неделю).  На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 136 часов, 4 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. 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 

 

2.1.2. 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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

 



придаточным предложением и наоборот. 

Комплексный анализ текста. 

Составление текста - рассуждения на основе 

высказывания. Составление текстов с 

использованием деепричастий. Сочинение –

рассказ на основе картины 

контрольный урок 

2.1.3. 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 

 

2.1.4. 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) 

 

 

2.2.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) 

 

 

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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Сочинение по картине 

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. 

Сочинение - рассуждение  

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. 

Составление текста по данному началу.  

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. 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 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. 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) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru    https://rus7-vpr.sdamgia.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) 

3.1.Предметные: 

 

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 

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 

 



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 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 

 



 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 



подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



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 – 1, Р/р - 0 

1 02.09 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 05.09 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3 06.09 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4 07.09 Лексика и фразеология 1 

5 09.09 Лексика и фразеология 1 

6 12.09 Входная контрольная работа  1 

7 13.09 Анализ входных  контрольных работ  1 

8 14.09 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 

9 16.09 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор 1 

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

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

10 19.09 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

11 20.09 Р/р Сочинение по картине И.И.Бродского  «Летний сад осенью» (упр.48) 1 

12 21.09 Текст. Диалог как текст 1 

13 23.09 Виды диалога 1 

14 26.09 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 – 2, Р/р - 5 

15 27.09 Причастие как часть речи 1 

16 28.09 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

17 30.09 Причастный оборот 1 

18 03.10 Выделение причастного оборота запятыми 1 

19 04.10 Р/р Описание внешности человека (упр.93) 1 

20 05.10 Действительные и страдательные причастия 1 

21 07.10 Краткие и полные причастия 1 



22 10.10 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1 

23 11.10 Действительные причастия прошедшего времени 1 

24 12.10 Р/р Изложение по тексту публицистического стиля (упр.116)  1 

25 14.10 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени 

1 

26 17.10 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

27 18.10 Проверочная работа по теме «Причастие» 1 

28 19.10 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

29 21.10 Административная контрольная работа за I четверть  1 

30 24.10 Анализ результатов  административной контрольной работы за I четверть 1 

31 25.10  Н/нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных 1 

32 26.10  Обобщение: н/нн в суффиксах прилагательных и причастий 1 

33 28.10 Р/р Написание изложения 1 

34 07.11 Морфологический разбор причастия 1 

35 08.11 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

36 09.11 Р/р Сочинение-описание внешности «Любимая фотография» (упр.150) 1 

37 11.11 Р/р Написание сочинения «Любимая фотография» 1 

38 14.11 Буквы е/ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

39 15.11 Повторение и обобщение материала, изученного в разделе «Причастие». 1 

40 16.11  Контрольный диктант по теме «Причастие».  1 

41 18.11 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Причастие» 1 

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

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

42 21.11 Деепричастие как часть речи 1 

43 22.11 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

44 23.11 Обособление причастных и деепричастных оборотов: обобщение материала 1 

45 25.11 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 

46 28.11 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи: обобщение 1 

47 29.11 Р/р Изложение «Лицей» 1 



48 30.11 Деепричастия несовершенного вида 1 

49 02.12 Деепричастия совершенного вида 1 

50 05.12 Морфологический разбор деепричастия 1 

51 06.12 Р/р Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1 

52 07.12 Повторение материала, изученного в разделе «Деепричастие». 1 

53 09.12 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». Анализ результатов контрольного диктанта по теме 

«Деепричастие». 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Наречие (27 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –2, Р/р -6  

54 12.12 Наречие как часть речи 1 

55 13.12 Разряды наречий  1 

56 14.12 Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

57 16.12 Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

58 19.12 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия 1 

59 20.12 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 1 

60 21.12  Административная контрольная работа за II четверть  1 

61 23.12 Анализ результатов административной  контрольной работы за II четверть   1 

62 26.12  Не и НИ в отрицательных наречиях и местоимениях 1 

63 27.12 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и –е.  Обобщение: выбор н/нн в суффиксах различных частей речи 1 

64 28.12 Р/р Описание действий (упр.262) 1 

65 09.01 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

66 10.01 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

67 11.01 Буквы о и а после шипящих на конце наречий 1 

68 13.01 Буквы о и а после шипящих на конце наречий 1 

69 16.01 Р/р Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья» (упр.273) 1 

70 17.01 Дефис между частями слова в наречиях 1 

71 18.01 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

72 20.01 Р/р Контрольное сжатое изложение. 1 

73 23.01 Анализ работ 1 

74 24.01 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 



75 25.01 Р/р Учебно-научная речь. Отзыв 1 

76 27.01 Р/р Сочинение –отзыв (упр.303) 1 

77 30.01 Р/р Учебный доклад 1 

78 31.01 Повторение материала, изученного в разделе «Наречие» 1 

79 01.02 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

80 03.02 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Наречие» 1 

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

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

81 06.02 Категория состояния как часть речи 1 

82 07.02 Морфологический разбор слов категории состояния 1 

83 08.02 Р/р Сжатое изложение «Мещёрский край» (упр.322) 1 

84 10.02 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 13.02 Самостоятельные и служебные части речи 1 

86 14.02 Предлог как часть речи 1 

87 15.02 Употребление предлогов 1 

88 17.02 Непроизводные и производные предлоги 1 

89 20.02 Простые и составные предлоги 1 

90 21.02 Правописание предлогов «вследствие», «в течение», «в продолжение» и др. 1 

91 22.02 Правописание предлогов «ввиду», «несмотря на», «насчет» и др 1 

92 27.02 Особенности употребления предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки 1 

93 28.02 Морфологический разбор предлога 1 

94 01.03 Р/р Сочинение-повествование с элементами описания «Как наступает весна?» (упр.353) 1 

95 03.03 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 06.03 Союз как часть речи. 1 

97 07.03 Простые и составные союзы 1 

98 10.03 Союзы сочинительные 1 

99 13.03 Запятая перед союзом и в простом и сложносочиненном предложении 1 



100 14.03 Союзы подчинительные 1 

101 15.03 Административная контрольная работа за III четверть  1 

102 17.03 Анализ результатов административной  контрольной работы за III четверть. Морфологический разбор союза 1 

103 20.03  Понятие о союзных словах. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 1 

104 21.03 Р/р Подготовка к сочинению-рассуждению о роли книги в жизни человека (упр.384) 1 

105 03.04 Р/р  Сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека. 

 

1 

106 04.04 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

107 05.04 Правописание союзов несмотря на то что, зато, причём, итак 1 

108 07.04 Обобщение: правописание союзов и предлогов 1 

109 10.04 Р/р Сочинение-сравнительная характеристика произведения живописи и литературного текста на один сюжет 1 

110 11.04 Анализ  результатов сочинения - рассуждения и сочинения - сравнительной характеристики 1 

111 12.04 Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

112 14.04 Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз». 1 

113 17.04 Анализ результатов контрольного диктанта по теме «Предлог. Союз» 1 

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

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

114 18.04 Частица как часть речи 1 

115 19.04 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

116 21.04 Формообразующие частицы и их роль в образовании наклонения глагола 1 

117 24.04 Смысловые частицы 1 

118 25.04 Сфера употребления смысловых частиц 1 

119 26.04 Р/р Сжатое изложение. Анализ работ 1 

120 28.04 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

121 02.05 Систематизация материала по теме «Дефис в различных частях речи» 1 

122 03.05 Морфологический разбор частицы 1 

123 05.05 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

124 10.05 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 1 

125 12.05 Р/р  Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр.446) 1 

126 15.05 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни 1 

127 16.05 Повторение понятий, изученных в разделе «Частица» 1 



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

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

128 17.05 Промежуточная аттестация 1 

129 19.05  Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометии 1 

130 22.05 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 (10 ч.) 

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

131 23.05 Р/р Подготовка к выступлению на публицистическую тему 1 

132 24.05 Повторение. Орфография 1 

133 26.05 Повторение. Орфография 1 

134 29.05 Повторение. Пунктуация 1 

135 30.05 Повторение. Морфология 1 

136 31.05 Повторение. Синтаксис 1 

  Итого: 136 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР                        

методического совета                                                                 

МБОУ «Лицей №13 №1                                                      ______________ К.Г.Еремян                                 

от 31.08.2022 

__________М.Ю.Орлова                              31.08.2022года 



 

     

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022 г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 7 «А»  класса на 2022 - 2023  учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 67 

 

 

Учитель  Соловьева А.Н. 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Программа основного общего образования по литературе ФГОС. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю); на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 67 часов, 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) 

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 

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 

 

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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

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 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Рабочие программы. -М., Просвещение, 2014 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям русских и зарубежных писателей XIX-XX веков 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

resh.edu.ru/class/7/  

 



 

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)  

 

3.1. Предметные: 

 

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 

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. 



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.  

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. 



 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность   - 0 

1 02.09.22 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

2 05.09.22 Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3 09.09.22 Понятие о былине. Нравственные идеалы русского народа в былине 1 

4 12.09.22 Социально-бытовая былина. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

5 16.09.22 Новгородский цикл былин. Своеобразие былины «Садко» 1 

6 19.09.22 Пословицы и поговорки. Особенности их смысла и языка. 1 

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

Р/р и проектная деятельность  -1 

7 23.09.22 Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» Владимира Мономаха 1 

8 26.09.22 Нравственные идеалы Древней Руси в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 1 

9 30.09.22 Р/р Развернутый ответ на вопрос № 1 на с.82 (творческое задание). 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

10 03.10.22 Слово М.В. Ломоносове. Размышления автора о Родине, русской науке, призыв к миру. 1 

11 07.10.22 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 10.10.22 Слово об А.С.Пушкине. Интерес поэта к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы 1 

13 14.10.22 Выражение чувства любви к Родине, образ автора во вступлении к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 1 

14 17.10.22 «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина и ее летописный источник 1 

15 21.10.22 Р/р Сцена в Чудовом монастыре из трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Инсценированное чтение отрывка. 1 

16 24.10.22 Изображение «маленького человека» в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» 1 

17 28.10.22 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 1 



18 07.11.22 Слово о М.Ю.Лермонтове. Картины быта 16 века в поэме «Песня про…купца Калашникова» 1 

19 11.11.22 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным» 1 

20 14.11.22 Проблема гармонии человека и природы в стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 1 

21 18.11.22 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю.Лермонтова (по выбору) 1 

22 21.11.22 Слово о Н.В.Гоголе. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба» 1 

23 25.11.22 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 1 

24 28.11.22 Р/р Творческое задание на с.237 («Обращение к друзьям») 1 

25 02.12.22 Слово об И.С.Тургеневе. Нравственные проблемы, художественные достоинства и герои рассказа «Бирюк» 1 

26 05.12.22 Р/р Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе И.С.Тургенева. Учимся читать выразительно 

(с.252) 

1 

27 09.12.22 Слово о Н.А.Некрасове. Историческая основа поэмы «Русские женщины» 1 

28 12.12.22 Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 1 

29 16.12.22 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

30 19.12.22 М.Е. Салтыков-Щедрин и его «Сказки для детей изрядного возраста» 1 

31 23.12.22 М.Е.Салтыкова-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 1 

32 26.12.22 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.303(творческое задание) 1 

33 09.01.23 Л.Н.Толстой. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

34 13.01.23 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство»; его чувства, повести и духовный мир 1 

35 16.01.23 А.П.Чехов. Живая картина нравов в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

36 20.01.23 Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

37 23.01.23 Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

38 27.01.23 Р/р Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. Творческое задание на с.340 1 

39 30.01.23 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 (22ч.) 

Р/р и проектная деятельность   - 3 

40 03.02.23 И.А.Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания между детьми и взрослыми 1 

41 06.02.23 Р/р Нравственный и философский смысл рассказа «Лапти» 1 

42 10.02.23 М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

43 13.02.23 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алеша, Цыганок, Хорошее Дело 1 

44 17.02.23 Анализ эпизода из повести М.Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя 1 

45 20.02.23 Романтический характер «Легенды о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 1 



46 27.02.23 Л.А.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека 1 

47 03.03.23 В.В.Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества 1 

48 06.03.23 «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Гуманизм и сочувствие героя ко всему живому 1 

49 10.03.23 А.П.Платонов. «Юшка» Внешняя и внутренняя красота человека 1 

50 13.03.23 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.141 (творческое задание) 1 

51 17.03.23 В творческой лаборатории Б.Л.Пастернака 1 

52 20.03.23 Уроки А.Т.Твардовского 1 

53 03.04.23 Час мужества. Интервью как жанр публицистики 1 

54 07.04.23 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа 1 

55 10.04.23 Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя» 1 

56 14.04.23 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности человека 1 

57 17.04.23 Д.С.Лихачев. «Земля родная» Публицистика, мемуары как жанр литературы 1 

58 21.04.23 М.М.Зощенко. «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя 1 

59 24.04.23 Стихи поэтов 20 века о родине. Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 1 

60 28.04.23 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о родине (по выбору) 1 

61 05.05.23 Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

62 12.05.23 Расул Гамзатов. Особенности художественной образности дагестанского поэта 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы ( 5ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0 

63 15.05.23 Р.Бернс. «Честная бедность». Народно-поэтическая основа и своеобразии лирики Бернса 1 

64 19.05.23 Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой». Прославление подвига во имя свободы родины 1 

65 22.05.23 Японские хокку. Особенности жанра 1 

66 26.05.23 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 1 

67 29.05.23 Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение 1 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 7 «Б» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 69 

 

 

Учитель Корхова Г.В. 

 

 



 

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); 

Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- 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 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2021-2022 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 343); Календарный 

учебный график МБОУ «Лицей №13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей №13» от 31.08.2022 

№ 343) 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 69 часов, 1 час спланирован за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 



 

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 

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 

 

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. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

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 Литература.7 класс. Поурочные планы по учебнику-хрестоматии В. Я. Коровиной. Авторы-составители  

Н. Я. Крутова, С.Б.Шадрина, Волгоград,  «Учитель»;  

И.М. Лейфман. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе, 7класс, Материк 

Альфа, Москва; 

П.К.Фомин. Тесты о русской литературе 5-11 классы. УЦ «Перспектива», Москва. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс.  

Видеофильмы -  экранизации произведений русской  классической  литературы 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

resh.edu.ru/class/7/ 

 

 

 

 



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) 

  

3.1. Предметные: 

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. 

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. 



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. 

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. 



9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

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. 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность   - 0 

1 5.09 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

2 6.09 Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3 12.09 Понятие о былине. Нравственные идеалы русского народа в былине 1 

4 13.09 Социально-бытовая былина. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

5 19.09 Новгородский цикл былин. Своеобразие былины «Садко» 1 

6 20.09 Пословицы и поговорки. Особенности их смысла и языка. 1 

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

Р/р и проектная деятельность  -1 

7 26.09 Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» Владимира Мономаха 1 

8 27.09 Нравственные идеалы Древней Руси в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 1 

9 3.10 Р/р Развернутый ответ на вопрос № 1 на с.82 (творческое задание). 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

10 4.10 Слово М.В. Ломоносове. Размышления автора о Родине, русской науке, призыв к миру. 1 

11 10.10 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 11.10 Слово об А.С.Пушкине. Интерес поэта к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы 1 

13 17.10 Выражение чувства любви к Родине, образ автора во вступлении к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 1 

14 18.10 «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина и ее летописный источник 1 

15 24.10 Р/р Сцена в Чудовом монастыре из трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Инсценированное чтение орывка. 1 

16 25.10 Изображение «маленького человека» в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» 1 

17 7.11 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 1 

18 8.11 Слово о М.Ю.Лермонтове. Картины быта 16 века в поэме «Песня про…купца Калашникова» 1 

19 14.11 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным» 1 



20 15.11 Проблема гармонии человека и природы в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.  1 

21 21.11 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю.Лермонтова (по выбору) 1 

22 22.11 Слово о Н.В.Гоголе. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба» 1 

23 28.11 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 1 

24 29.11 Р/р Творческое задание на с.237 («Обращение к друзьям») 1 

25 5.12 Слово об И.С.Тургеневе. Нравственные проблемы, художественные достоинства и герои рассказа «Бирюк» 1 

26 6.12 Р/р Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе И.С.Тургенева. Учимся читать выразительно 

(с.252) 

1 

27 12.12 Слово о Н.А.Некрасове. Историческая основа поэмы «Русские женщины» 1 

28 13.12 Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 1 

29 19.12 Слово об А.К.Толстом. Правда и вымысел в исторических балладах «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 1 

30 20.12 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

31 26.12 М.Е.Салтыкова-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 1 

32 27.12 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.303(творческое задание) 1 

33 9.01 Л.Н.Толстой. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

34 10.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство»; его чувства, повести и духовный мир. 1 

35 16.01 А.П.Чехов. Живая картина нравов в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

36 17.01 Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

37 23.01 Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

38 24.01 Р/р Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. Творческое задание на с.340  1 

39 30.01 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 (22ч.) 

Р/р и проектная деятельность   - 3 

40 31.01 И.А.Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания между детьми и взрослыми 1 

41 6.02 Р/р Нравственный и философский смысл рассказа «Лапти» 1 

42 7.02 М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

43 13.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алеша, Цыганок, Хорошее Дело 1 

44 14.02 Анализ эпизода из повести М.Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя 1 

45 20.02 Романтический характер «Легенды о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 1 

46 21.02 Л.А.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека 1 

47 27.02 В.В.Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества 1 

48 28.02 «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Гуманизм и сочувствие героя ко всему живому 

 

1 



49 6.03 А.П.Платонов. «Юшка» Внешняя и внутренняя красота человека 1 

50 7.03 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.141 (творческое задание) 1 

51 13.03 В творческой лаборатории Б.Л.Пастернака 1 

52 14.03 Уроки А.Т.Твардовского 1 

53 20.03 Час мужества. Интервью как жанр публицистики 1 

54 21.03 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа 1 

55 3.04 Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя» 1 

56 4.04 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности человека 1 

57 10.04 Д.С.Лихачев. «Земля родная» Публицистика, мемуары как жанр литературы 1 

58 11.04 М.М.Зощенко. «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя 1 

59 

60 

17.04 

18.04 

 

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

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

2 

61 24.04 Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

62 25.04 Расул Гамзатов. Особенности художественной образности дагестанского поэта 1 

 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

63 2.05 Р.Бернс. «Честная бедность». Народно-поэтическая основа и своеобразии лирики Бернса 1 

64 15.05 Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой». Прославление подвига во имя свободы родины 1 

65 16.05 Японские хокку. Особенности жанра 1 

66 22.05 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 1 

67 23.05 Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение 1 

68 29.05 Зарубежная литература и ее яркие авторы  

69 30.05 Итоговый урок. Летнее чтение.  

  Итого: 69 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

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», 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  70 часов (2 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 67 часов, 3 часа спланировано 

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 

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 

 

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. урок – консультация (включая фронтальную, 



 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.  

парную, групповую и индивидуальную формы 

организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

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

 

Перечень  

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 7 класс. М: «Просвещение», 2016-

2017 г. 

Печатные пособия для учителя Литература.7 класс. Поурочные планы по учебнику-хрестоматии В. Я. Коровиной. Авторы-составители  

Н. Я. Крутова, С.Б.Шадрина, Волгоград,  «Учитель»;  

И.М. Лейфман. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе, 7класс, Материк 

Альфа, Москва; 

П.К.Фомин. Тесты о русской литературе 5-11 классы. УЦ «Перспектива», Москва. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс.  

Видеофильмы -  экранизации произведений русской  классической  литературы 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 

 

 

 



Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

 



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

3.1. Предметные: 

 

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 

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. 



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.  

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. 



3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 



возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность   - 0 

1 01.09 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

2 05.09 Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3 08.09 Понятие о былине. Нравственные идеалы русского народа в былине 1 

4 12.09 Социально-бытовая былина. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

5 15.09 Новгородский цикл былин. Своеобразие былины «Садко» 1 

6 19.09 Пословицы и поговорки. Особенности их смысла и языка. 1 

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

Р/р и проектная деятельность  -1 

7 22.09 Нравственные заветы Древней Руси в «Поучении» Владимира Мономаха 1 

8 26.09 Нравственные идеалы Древней Руси в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 1 

9 29.09 Р/р Развернутый ответ на вопрос № 1 на с.82 (творческое задание). 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

10 03.10 Слово М.В. Ломоносове. Размышления автора о Родине, русской науке, призыв к миру. 1 

11 06.10 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 10.10 Слово об А.С.Пушкине. Интерес поэта к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы 1 

13 13.10 Выражение чувства любви к Родине, образ автора во вступлении к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 1 

14 17.10 «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина и ее летописный источник 1 

15 20.10 Р/р Сцена в Чудовом монастыре из трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Инсценированное чтение орывка. 1 

16 24.10 Изображение «маленького человека» в повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» 1 

17 27.10 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 1 

18 07.11 Слово о М.Ю.Лермонтове. Картины быта 16 века в поэме «Песня про…купца Калашникова» 1 



19 10.11 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным» 1 

20 14.11 Проблема гармонии человека и природы в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.  1 

21 17.11 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю.Лермонтова (по выбору) 1 

22 21.11 Слово о Н.В.Гоголе. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба» 1 

23 24.11 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 1 

24 28.11 Р/р Творческое задание на с.237 («Обращение к друзьям») 1 

25 01.12 Слово об И.С.Тургеневе. Нравственные проблемы, художественные достоинства и герои рассказа «Бирюк» 1 

26 05.12 Р/р Авторские критерии нравственности в стихотворениях в прозе И.С.Тургенева. Учимся читать выразительно 

(с.252) 

1 

27 08.12 Слово о Н.А.Некрасове. Историческая основа поэмы «Русские женщины» 1 

28 12.12 Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» 1 

29 15.12 Слово об А.К.Толстом. Правда и вымысел в исторических балладах «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 1 

30 19.12 Административная контрольная работа за II четверть 1 

31 22.12 М.Е. Салтыков-Щедрин и его «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как мужик двух генералов 

прокормил» 

1 

32 26.12 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.303(творческое задание) 1 

33 09.01 Л.Н.Толстой. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

34 12.01 Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство»; его чувства, повести и духовный мир. 1 

35 16.01 А.П.Чехов. Живая картина нравов в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

36 19.01 Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

37 23.01 Два лица России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» 1 

38 26.01 Р/р Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова. Творческое задание на с.340  1 

39 30.01 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 (22ч.) 

Р/р и проектная деятельность   - 3 

40 02.02 И.А.Бунин. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания между детьми и взрослыми 1 

41 06.02 Р/р Нравственный и философский смысл рассказа «Лапти» 1 

42 09.02 М. Горький. Автобиографический характер повести «Детство» 1 

43 13.02 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка, Алеша, Цыганок, Хорошее Дело 1 

44 16.02 Анализ эпизода из повести М.Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя 1 

45 20.02 Романтический характер «Легенды о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» 1 

46 27.02 Л.А.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека 1 

47 02.03 В.В.Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества 1 



48 06.03 «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Гуманизм и сочувствие героя ко всему живому 

 

1 

49 09.03 А.П.Платонов. «Юшка» Внешняя и внутренняя красота человека 1 

50 13.03 Р/р Развернутый ответ на вопрос на с.141 (творческое задание) 1 

51 16.03 В творческой лаборатории Б.Л.Пастернака 1 

52 20.03 Уроки А.Т.Твардовского 1 

53 03.04 Час мужества. Интервью как жанр публицистики 1 

54 06.04 Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно-экологические проблемы рассказа 1 

55 10.04 Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя» 1 

56 13.04 Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности человека 1 

57 17.04 Д.С.Лихачев. «Земля родная» Публицистика, мемуары как жанр литературы 1 

58 20.04 М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 1 

59, 

60 

24.04 

27.04 

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

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

2 

61 04.05 Песни на слова русских поэтов 20 века 1 

 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 

62 11.05 Расул Гамзатов. Особенности художественной образности дагестанского поэта 1 

 

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

Р/р и проектная деятельность  - 1 

63 15.05 Р.Бернс. «Честная бедность». Народно-поэтическая основа и своеобразии лирики Бернса 1 

64 18.05 Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой». Прославление подвига во имя свободы родины 1 

65 22.05 Японские хокку. Особенности жанра 1 

66 25.05 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Р/р Сочинение (эссе) по одному из 

произведений зарубежной литературы 

1 

67 29.05 Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение. О литературе для чтения летом 1 

  Итого: 67 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 7 «а»  102 часа,  3  часа за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

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

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, 2018 г. 

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

Просвещение, 2018 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. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы. 

 

 

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

7 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

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


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 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. 

- 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; 



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. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

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. 

 



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 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7а класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

 Модуль 1. Образ жизни. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 1.09 Повторение изученного в 6 классе.  1 

2 5.09 Повторение Present Simple, Past Simple, Future Simple. 1 

3 6.09 Жизнь в городе и за городом. 1 

4 8.09 Present Simple/Present Continuous  1 

5 12.09 Семь раз отмерь – один раз отрежь. 1 

6 13.09 Правила безопасности в большом городе. 1 

7 15.09 На досуге. 1 



8 19.09 Фразовый глагол run. 1 

9 20.09 Королевская семья, вороны Тауэра, охранники Тауэра.  1 

10 22.09 Главные достопримечательности Британских островов. 1 

11 26.09 Проект. Главные достопримечательности России. 1 

12 27.09 Покупка билета в метро. География. Мехико. 1 

13 29.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

 

Модуль 2. Время рассказов. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 3.10 Книголюбы. 1 

15 4.10 Прошедшее простое время. 1 

16 6.10 Читаем классику. 1 

17 10.10 Прошедшее простое время, used to. 1 

18 11.10 Прошедшее простое время, used to. Упражнения. 1 

19 13.10 Он исчез! 1 

20 17.10 Придумываем и пишем свою историю. 1 

21 18.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

22 20.10 Работа над ошибками. Дар рассказчика. 1 

23 24.10 Проект: Знаменитые сказки твоей страны. 1 

24 25.10 Рассказ о событиях в прошлом. Кентервильское приведение. 1 

25 27.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 

2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Внешность и характер. (12 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 7.11 Найди себя.  1 

27 8.11 Относительные местоимения и причастия. 1 

28 10.11 Кто есть кто? 1 

29 14.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

30 15.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. Упражнения. 1 

31 17.11 Вопреки всему. 1 

32 21.11 Фразовый глагол give. 1 

33 22.11 На страже Тауэра. 1 

34 24.11 Туристические достопримечательности нашей страны. 1 



35 28.11 Разговор об увлечениях. 1 

36 29.11 История. Дети во времена королевы Виктории. 1 

37 1.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

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

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

38 5.12 Заметки в газету. 1 

39 6.12 Прошедшее длительное время. 1 

40 8.12 А вы слышали о…? 1 

41 12.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. 1 

42 13.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. Упражнения. 1 

43 15.12 Журналы для подростков в Великобритании. 1 

44 19.12 СМИ. Включайся и настраивайся! Проект. 1 

45 20.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Работа над ошибками. Что посмотреть? 1 

47 26.12 Радиопрограмма о школьной жизни. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

3 четверть (31 часов) 

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

Контрольных  работ – нет 

49 9.01 Взгляд в будущее. 1 

50 10.01 Будущее простое время. Фразовый глагол look. 1 

51 12.01 Помешанные на электронике. 1 

52 16.01 Условные предложения 1 типа. 1 

53 17.01 Каково ваше мнение? 1 

54 19.01 Поколение высоких технологий! 1 

55 23.01 Инструкции. 1 

56 24.01 ИКТ. Стимуляторы реальности. 1 

57 26.01 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Развлечения. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

58 30.01 Здесь начинается удовольствие. 1 



59 31.01 Настоящее совершенное время. 1 

60 2.02 Фразовый глагол come. 1 

61 6.02 Лагеря отдыха для подростков. 1 

62 7.02 Замечательное время! 1 

63 9.02 Тематические парки развлечений. Леголэнд. 1 

64 13.02 Проект. Радио объявление о парке. 1 

65 14.02 Бронирование места в летнем лагере. 1 

66 16.02 Физкультура. Правила поведения в бассейне. 1 

67 20.02 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. В центре внимания. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

68 21.02 Дорога славы.  1 

69 27.02 Степени сравнения прилагательных. 1 

70 28.02 Степени сравнения прилагательных. Упражнения. 1 

71 2.03 DVD-мания! Фразовый глагол turn. 1 

72 6.03 На вершине рейтингов популярности. 1 

73 7.03 Национальный спорт Англии.  1 

74 9.03 Популярные виды спорта. 1 

75 13.03 Покупка билетов в кино. 1 

76 14.03 Контрольная работа за 3 четверть.  1 

77 16.03 Работа над ошибками. 1 

78 20.03 Эта музыка вам знакома? 1 

79 21.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

 

4 четверть (23 часа) 

Модуль 8. Проблемы экологии. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

80 3.04 Спасем нашу планету!  1 

81 4.04 Настоящее совершенное продолженное время. 1 

82 6.04 Помощники природы. 1 

83 10.04 Рождённые свободными. 1 

84 11.04 Мир природы Шотландии. 1 

85 13.04 Денежные пожертвования. 1 

86 17.04 Наука. Пищевая цепь. 1 



87 18.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

Модуль 9. Время покупок. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

88 20.04 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  1 

89 24.04 Количественные местоимения. Фразовый глагол take. 1 

90 25.04 Чем могу помочь? 1 

91 27.04 Подарки всем!  1 

92 2.05 Давай поговорим о еде! 1 

93 4.05 Выражение благодарности и восхищения. 1 

94 11.05 Гражданство. Выбор за вами. 1 

95 15.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. (7 часов) 

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

96 16.05 Жизнь без стрессов. Невезучий. 1 

97 18.05 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 

98 22.05 Возвратные местоимения. Врача! 1 

99 23.05 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа.    1 

100 25.05 Работа над ошибками. У школьного врача.  1 

101 29.05 Литература.  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 1 

102 30.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 7 «б» 101 час,  4 часа за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



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

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, 2018 г. 

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

Просвещение, 2018 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. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

7 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

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 пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

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; 



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 

- 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 

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; 



приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

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 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

 Модуль 1. Образ жизни. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 02.09 Повторение изученного в 6 классе.  1 

2 05.09 Повторение Present Simple, Past Simple, Future Simple. 1 

3 07.09 Жизнь в городе и за городом.  1 

4 09.09 Present Simple/ Present Continuous. 1 

5 12.09 Семь раз отмерь – один раз отрежь. 1 

6 14.09 Правила безопасности в большом городе. 1 

7 16.09 На досуге. 1 

8 19.09 Фразовый глагол run. 1 

9 21.09 Королевская семья, вороны Тауэра, охранники Тауэра.  1 

10 23.09 Главные достопримечательности Британских островов. 1 

11 26.09 Проект. Главные достопримечательности России. 1 

12 28.09 Покупка билета в метро. География. Мехико. 1 

13 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Время рассказов. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 03.10 Книголюбы. 1 

15 05.10 Прошедшее простое время. 1 

16 07.10 Читаем классику. 1 

17 10.10 Прошедшее простое время, used to. 1 

18 12.10 Прошедшее простое время, used to. Упражнения. 1 

19 14.10 Он исчез! 1 

20 17.10 Придумываем и пишем свою историю. 1 

21 19.10 Дар рассказчика. 1 

22 21.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

23 24.10 Работа над ошибками. Проект: Знаменитые сказки твоей страны. 1 

24 26.10 Рассказ о событиях в прошлом. Литература. Кентервильское привидение. 1 

25 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 



2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Внешность и характер. (12 часов) 

Контрольных работ - нет  

26 07.11 Найди себя.  1 

27 09.11 Относительные местоимения и причастия. 1 

28 11.11 Кто есть кто? 1 

29 14.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

30 16.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. Упражнения. 1 

31 18.11 Вопреки всему. 1 

32 21.11 Фразовый глагол give. 1 

33 23.11 На страже Тауэра. 1 

34 25.11 Туристические достопримечательности нашей страны. 1 

35 28.11 Разговор об увлечениях. 1 

36 30.11 История. Дети во времена королевы Виктории. 1 

37 02.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

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

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

38 05.12 Заметки в газету. 1 

39 07.12 Прошедшее длительное время. 1 

40 09.12 А вы слышали о…? 1 

41 12.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. 1 

42 14.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. Упражнения. 1 

43 16.12 Журналы для подростков в Великобритании. 1 

44 19.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

45 21.12 Работа над ошибками. Что посмотреть? 1 

46 23.12 СМИ. Включайся и настраивайся!  1 

47 26.12 Проект. Радиопрограмма о школьной жизни. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

3 четверть (29 часов) 

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

Контрольных работ – нет 

49 09.01 Взгляд в будущее. 1 



50 11.01 Будущее простое время. Фразовый глагол look. 1 

51 13.01 Помешанные на электронике. 1 

52 16.01 Условные предложения 1 типа. 1 

53 18.01 Каково ваше мнение? 1 

54 20.01 Поколение высоких технологий! 1 

55 23.01 Инструкции. 1 

56 25.01 ИКТ. Стимуляторы реальности. 1 

57 27.01 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Развлечения. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

58 30.01 Здесь начинается удовольствие. 1 

59 01.02 Настоящее совершенное время. 1 

60 03.02 Фразовый глагол come. 1 

61 06.02 Лагеря отдыха для подростков. 1 

62 08.02 Замечательное время! 1 

63 10.02 Тематические парки развлечений. Леголэнд. 1 

64 13.02 Проект. Радио объявление о парке. 1 

65 15.02 Бронирование места в летнем лагере. 1 

66 17.02 Физкультура. Правила поведения в бассейне. 1 

67 20.02 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. В центре внимания. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

68 22.02 Дорога славы.  1 

69 27.02 Степени сравнения прилагательных. 1 

70 01.03 Степени сравнения прилагательных. Упражнения. 1 

71 03.03 DVD-мания! Фразовый глагол turn. 1 

72 06.03 На вершине рейтингов популярности. 1 

73 10.03 Национальный спорт Англии. Популярные виды спорта. 1 

74 13.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

75 15.03 Работа над ошибками. Покупка билетов в кино.  1 

76 17.03 Эта музыка вам знакома? 1 

77 20.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

4 четверть (24 часа) 

Модуль 8. Проблемы экологии. (8 часов) 



Контрольных работ – нет 

78 03.04 Спасем нашу планету!  1 

79 05.04 Настоящее совершенное продолженное время. 1 

80 07.04 Помощники природы. 1 

81 10.04 Рождённые свободными. 1 

82 12.04 Мир природы Шотландии. 1 

83 14.04 Денежные пожертвования. 1 

84 17.04 Наука. Пищевая цепь. 1 

85 19.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

Модуль 9. Время покупок. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

86 21.04 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  1 

87 24.04 Количественные местоимения. Фразовый глагол take. 1 

88 26.04 Чем могу помочь? 1 

89 28.04 Подарки всем!  1 

90 03.05 Давай поговорим о еде! 1 

91 05.05 Выражение благодарности и восхищения. 1 

92 10.05 Гражданство. Выбор за вами. 1 

93   12.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

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

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

94 15.05 Жизнь без стрессов.  1 

95 17.05 Невезучий. 1 

96 19.05 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. 1 

97 22.05 Возвратные местоимения. Врача! 1 

98 24.05 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 

99 26.05 У школьного врача.  1 

100 29.05 Литература.  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 1 

101 31.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 7 «в»  101 час,  4 часа за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

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

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, 2018 г. 

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

Просвещение, 2018 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. Интерактивная доска    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы. 

 

 

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

7 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Говорение: 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

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


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 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. 

- 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; 



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. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

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. 

 



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 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7в класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

 Модуль 1. Образ жизни. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 1.09 Повторение изученного в 6 классе.  1 

2 2.09 Повторение Present Simple, Past Simple, Future Simple. 1 

3 6.09 Жизнь в городе и за городом.  1 

4 8.09 Present Simple/Present Continuous 1 

5 9.09 Семь раз отмерь – один раз отрежь. 1 

6 13.09 Правила безопасности в большом городе. 1 

7 15.09 На досуге. 1 



8 16.09 Фразовый глагол run. 1 

9 20.09 Королевская семья, вороны Тауэра, охранники Тауэра.  1 

10 22.09 Главные достопримечательности Британских островов. 1 

11 23.09 Проект. Главные достопримечательности России. 1 

12 27.09 Покупка билета в метро. География. Мехико. 1 

13 29.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

 

Модуль 2. Время рассказов. (13 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль чтения) 

14 30.09 Книголюбы. 1 

15 4.10 Прошедшее простое время. 1 

16 6.10 Читаем классику. 1 

17 7.10 Прошедшее простое время, used to. 1 

18 11.10 Прошедшее простое время, used to. Упражнения. 1 

19 13.10 Он исчез! 1 

20 14.10 Придумываем и пишем свою историю. 1 

21 18.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

22 20.10 Работа над ошибками. Дар рассказчика. 1 

23 21.10 Проект: Знаменитые сказки твоей страны. 1 

24 25.10 Рассказ о событиях в прошлом.  1 

25 27.10 Кентервильское привидение. 1 

26 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 

2 четверть (22 часа) 

Модуль 3. Внешность и характер. (12 часов) 

Контрольных работ - нет  

27 8.11 Найди себя.  1 

28 10.11 Относительные местоимения и причастия. 1 

29 11.11 Кто есть кто? 1 

30 15.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

31 17.11 Причастия настоящего и прошедшего времени. Упражнения. 1 

32 18.11 Вопреки всему. 1 

33 22.11 Фразовый глагол give. 1 

34 24.11 На страже Тауэра. 1 



35 25.11 Туристические достопримечательности нашей страны. 1 

36 29.11 Разговор об увлечениях. 1 

37 1.12 История. Дети во времена королевы Виктории. 1 

38 2.12 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

39 6.12 Заметки в газету. 1 

40 8.12 Прошедшее длительное время. 1 

41 9.12 А вы слышали о…? 1 

42 13.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. 1 

43 15.12 Сравнение прошедшего простого и длительного времен. Упражнения. 1 

44 16.12 Журналы для подростков в Великобритании. 1 

45 20.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Работа над ошибками. Что посмотреть? 1 

47 23.12 СМИ. Включайся и настраивайся! Проект. Радиопрограмма о школьной жизни. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля. 1 

 

3 четверть (29 часов) 

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

Контрольных  работ – нет 

49 10.01 Взгляд в будущее. 1 

50 12.01 Будущее простое время. Фразовый глагол look. 1 

51 13.01 Помешанные на электронике. 1 

52 17.01 Условные предложения 1 типа. 1 

53 19.01 Каково ваше мнение? 1 

54 20.01 Поколение высоких технологий! 1 

55 24.01 Инструкции. 1 

56 26.01 ИКТ. Стимуляторы реальности. 1 

57 27.01 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Развлечения. (10 часов) 

Контрольных работ – нет 

58 31.01 Здесь начинается удовольствие. 1 



59 2.02 Настоящее совершенное время. 1 

60 3.02 Фразовый глагол come. 1 

61 7.02 Лагеря отдыха для подростков. 1 

62 9.02 Замечательное время! 1 

63 10.02 Тематические парки развлечений. Леголэнд. 1 

64 14.02 Проект. Радио объявление о парке. 1 

65 16.02 Бронирование места в летнем лагере. 1 

66 17.02 Физкультура. Правила поведения в бассейне. 1 

67 21.02 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

Модуль 7. В центре внимания. (10 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль монологической речи) 

68 28.02 Дорога славы.  1 

69 2.03 Степени сравнения прилагательных. 1 

70 3.03 Степени сравнения прилагательных. Упражнения. 1 

71 7.03 DVD-мания! Фразовый глагол turn. 1 

72 9.03 На вершине рейтингов популярности. 1 

73 10.03 Национальный спорт Англии.  1 

74 14.03 Популярные виды спорта. 1 

75 16.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

76 17.03 Работа над ошибками. Покупка билетов в кино.  1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

4 четверть (24 часа) 

Модуль 8. Проблемы экологии. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 

78 4.04 Спасем нашу планету!  1 

79 6.04 Настоящее совершенное продолженное время. 1 

80 7.04 Помощники природы. 1 

81 11.04 Рождённые свободными. 1 

82 13.04 Мир природы Шотландии. 1 

83 14.04 Денежные пожертвования. 1 

84 18.04 Наука. Пищевая цепь. 1 

85 20.04 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

Модуль 9. Время покупок. (8 часов) 

Контрольных работ – нет 



86 21.04 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  1 

87 25.04 Количественные местоимения. Фразовый глагол take. 1 

88 27.04 Чем могу помочь? 1 

89 28.04 Подарки всем!  1 

90 2.05 Давай поговорим о еде! 1 

91 4.05 Выражение благодарности и восхищения. 1 

92 5.05 Гражданство. Выбор за вами. 1 

93 11.05 Закрепление лексики и грамматики 9 модуля. 1 

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

Контрольных работ – 1 (итоговая лексико-грамматическая работа) 

94 12.05 Жизнь без стрессов. Невезучий. 1 

95 16.05 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. 1 

96 18.05 Работа над ошибками. 1 

97 19.05 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 

98 23.05 У школьного врача.  1 

99 25.05 Литература.  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 1 

100 26.05 Возвратные местоимения. Врача! 1 

101 30.05 Итоговый урок. Закрепление лексики и грамматики 10 модуля. 1 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю).), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланирован 101 час, 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) 

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 

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. 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

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 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2, 3, 4 

 



Тождественное равенство 

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. 

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 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 



Арифметические действия. Линейные 

уравнения. Системы линейных 

уравнений 

неизвестными. Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 

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. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

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 

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://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/


Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


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

3.1 Предметные: 

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; 

‒ 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 



‒ выполнять преобразования дробно-линейных выражений 

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 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс «А») 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса математики 5-6 классов (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 

1.  02.09 Обыкновенные и десятичные дроби. Положительные и отрицательные числа 1 

2.  05.09 Координатная плоскость. Пропорции 1 

3.  07.09 Решение уравнений и задач 1 

4.  09.09 Входная контрольная работа  

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (1 диагностическая, 1 тематическая) 

§1. Натуральные числа 4 

5.  12.09 Анализ контрольной работы. Натуральные числа и действия с ними  1 

6.  14.09 Степень числа  1 

7.  16.09  Простые и составные числа  1 

8.  19.09 Разложение натуральных чисел на множители  1 

§2. Рациональные числа 4 

9.  21.09 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби  1 

10.  23.09 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь  1 

11.  26.09 Периодические десятичные дроби  1 

12.  28.09 Десятичное разложение рациональных чисел  1 

§3. Действительные числа 9 

13.  30.09 Иррациональные числа  1 

14.  03.10 Понятие действительного числа  1 

15.  05.10 Сравнение действительных чисел  1 

16.  07.10 Основные свойства действительных чисел  1 

17.  10.10 Приближения чисел  1 

18.  12.10 Приближения чисел. (Приближенные вычисления суммы, разности, произведения, частного) 1 

19.  14.10 Длина отрезка 1 



20.  17.10 Координатная ось 1 

21.  19.10 Числовые выражения 1 

Раздел курса: Глава 2. Алгебраические выражения (60) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3 (тематические) 

§4. Одночлены 8 

22.  21.10 Административная контрольная работа за 1 четверть (Контрольная работа № 1 по теме 

«Действительные числа»)  

1 

23.  24.10 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения  1 

24.  26.10 Понятие одночлена  1 

25.  28.10 Произведение одночленов  1 

26.  07.11 Произведение одночленов  1 

27.  09.11 Стандартный вид одночлена  1 

28.  11.11 Подобные одночлены 1 

29.  14.11 Подобные одночлены (приведение подобных одночленов) 1 

§5. Многочлены 15 

30.  16.11 Понятие многочлена  1 

31.  18.11 Свойства многочленов  1 

32.  21.11 Многочлены стандартного вида  1 

33.  23.11 Многочлены стандартного вида. (Степень ненулевого многочлена стандартного вида) 1 

34.  25.11 Сумма и разность многочленов  1 

35.  28.11 Сумма и разность многочленов 1 

36.  30.11 Произведение одночлена и многочлена  1 

37.  02.12 Произведение одночлена и многочлена 1 

38.  05.12 Произведение многочленов. (Применение правила умножения многочленов) 1 

39.  07.12 Произведение многочленов. (Разложение многочленов на множители) 1 

40.  09.12 Целые выражения 1 

41.  12.12 Числовое значение целого выражения 1 

42.  14.12 Числовое значение целого выражения  1 

43.  16.12 Тождественное равенство целых выражений  1 



44.  19.12  (Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены и многочлены») 1 

§6. Формулы сокращенного умножения 14 

45.  21.12 Анализ контрольной работы. Квадрат суммы  1 

46.  23.12 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

47.  26.12 Анализ контрольной работы. Квадрат разности  1 

48.  28.12 Квадрат разности  1 

49.  09.01 Выделение полного квадрата 1 

50.  11.01 Разность квадратов  1 

51.  13.01 Разность квадратов  1 

52.  16.01 Сумма кубов  1 

53.  18.01 Разность кубов  1 

54.  20.01 Применение формул сокращенного умножения. (Формулы для нескольких слагаемых) 1 

55.  23.01 Применение формул сокращенного умножения. (Упрощение выражений) 1 

56.  25.01 Разложение многочлена на множители. (Вынесение за скобки общего множителя многочлена.) 1 

57.  27.01 Разложение многочлена на множители. (Применение формул сокращенного умножения) 1 

58.  30.01 Контрольная работа № 3 по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

§7. Алгебраические дроби 16 

59.  01.02 Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их свойства  1 

60.  03.02 Алгебраические дроби и их свойства  1 

61.  06.02 Алгебраические дроби и их свойства  1 

62.  08.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. (Нахождение общих множителей) 1 

63.  10.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. (Разложение знаменателей на множители) 1 

64.  13.02 Обобщающий урок по теме «Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю»  1 

65.  15.02 Сложение и вычитание алгебраических дробей  1 

66.  17.02 Умножение и деление алгебраических дробей  1 

67.  20.02 Арифметические действия с алгебраическими дробями  1 

68.  22.02 Обобщающий урок по теме «Арифметические действия с алгебраическими дробями» 1 

69.  24.02 Рациональные выражения (Определение) 1 

70.  27.02 Рациональные выражения. (Выражения, не имеющие смысла) 1 



71.  01.03 Числовое значение рационального выражения. (Значение дроби) 1 

72.  03.03 Числовое значение рационального выражения 1 

73.  06.03 Тождественное равенство рациональных выражений 1 

74.  10.03 Контрольная работа № 4 по теме «Алгебраические дроби» 1 

75.  13.03 Анализ контрольной работы. Понятие степени с целым показателем 1 

§8. Степень с целым показателем 7 

76.  15.03 Понятие степени с целым показателем 1 

77.  17.03 Административная контрольная работа за 3 четверть  1 

78.  20.03 Свойства степени с целым показателем   1 

79.  03.04 Свойства степени с целым показателем  1 

80.  05.04 Стандартный вид числа   1 

81.  07.04 Стандартный вид числа  1 

82.  10.04 Преобразование рациональных выражений  1 

Раздел курса: Глава 3. Линейные уравнения (18) 

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

§9. Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

83.  12.04 Уравнения первой степени с одним неизвестным 1 

84.  14.04 Линейные уравнения с одним неизвестным  1 

85.  17.04 Решение линейных уравнений с одним неизвестным  1 

86.  19.04 Решение линейных уравнений с одним неизвестным. (Уравнения, приводящиеся к линейным) 1 

87.  21.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Составление модели решения) 1 

88.  24.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Отработка алгоритма решения) 1 

§10. Системы линейных уравнений 12 

89.  26.04 Уравнения первой степени с двумя неизвестными  1 

90.  28.04 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными  1 

91.  03.05 Способ подстановки 1 

92.  05.05 Способ подстановки. (Отработка алгоритма решения) 1 

93.  10.05 Способ уравнивания коэффициентов  1 

94.  12.05 Способ уравнивания коэффициентов. (Отработка алгоритма решения) 1 



95.  15.05 Равносильность уравнений и систем уравнений 1 

96.  17.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными  1 

97.  19.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными  1 

98.  22.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. (Составление модели решения) 1 

99.  24.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени.  1 

100.  26.05 Контрольная работа № 5 по теме «Линейные уравнения» 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

101.  29.05 Анализ контрольной работы. Повторение. Алгебраические дроби. Преобразования выражений 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     алгебре                                                                        . 

для     7 «Б»      класса     на  2022 – 2023   учебный год 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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,Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 136 часов (4 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано 134 часа, 2 часа спланировано 

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) 

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 

выражения 

§4. Одночлены 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 



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 

рациональных выражений. 

§8. Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

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 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2, 3, 4 



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 

уравнения. Системы линейных 

уравнений 

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. 

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. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



 

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 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1 Предметные: 

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; 

‒ 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 



‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем; 

‒ выполнять преобразования дробно-линейных выражений 

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 

 

 

 

 

3.2 Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 Б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение курса 6 класса _4ч_  

Диагностических работ – 1 

1.  01.09 Повторение темы «Действия с отрицательными и положительными числами» 1 

2.  02.09 Повторение темы «Решение уравнений»  1 

3.  05.09 Повторение темы «Приведение подобных слагаемых»  1 

4.  07.09 Натуральные числа и действия над ними 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) ______ Действительные числа ___24 ч_____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1__ 

 Натуральные числа 4 

5.  08.09 Входная контрольная работа 1 

6.  09.09 Анализ контрольной работы. Степень числа  1 

7.  12.09 Простые и составные числа  1 

8.  14.09 Разложение натуральных чисел на простые множители  1 

 Рациональные числа 6 

9.  15.09 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби  1 

10.  16.09 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь  1 

11.  19.09 Периодические десятичные дроби  1 

12.  21.09 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

13.  22.09 Десятичное разложение рациональных чисел. (Множество целых и рациональных чисел) 1 

14.  23.09 Десятичное разложение рациональных чисел 1 

 Действительные числа 10 +4 

15.  26.09 Иррациональные числа 1 

16.  28.09 Понятие действительного числа  1 

17.  29.09 Сравнение действительных чисел  1 

18.  30.09 Основные свойства действительных чисел  1 

19.  03.10 Основные свойства действительных чисел. (Равенства для любых действительных чисел) 1 

20.  05.10 Приближение числа  1 

21.  06.10 Приближение числа. (Приближенные вычисления суммы, разности, произведения, частного) 1 

22.  07.10 Длина отрезка  1 

23.  10.10 Координатная ось  1 

24.  12.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Доказательство признака делимости на 9) 1 

25.  13.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Доказательство делимости в общем виде) 1 



26.  14.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Алгоритм Евклида) 1 

27.  17.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Деление с остатком целых чисел) 1 

28.  19.10 Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) ___ Алгебраические выражения ___78_ч_______________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ____3________ 

 Одночлены 9 

29.  20.10 Анализ контрольной работы. Числовые выражения  1 

30.  21.10 Буквенные выражения       1 

31.  24.10 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

32.  26.10 Понятие одночлена. Произведение одночленов 1 

33.  27.10 Произведение одночленов  1 

34.  28.10 Стандартный вид одночлена  1 

35.  07.11 Стандартный вид одночлена. (Степень ненулевого одночлена) 1 

36.  09.11 Подобные одночлены  1 

37.  10.11 Подобные одночлены  1 

Многочлены 18 

38.  11.11 Понятие многочлена  1 

39.  14.11 Свойства многочленов  1 

40.  16.11 Свойства многочленов. (Упрощение многочленов) 1 

41.  17.11 Многочлены стандартного вида  1 

42.  18.11 Многочлены стандартного вида. (Степень ненулевого многочлена стандартного вида) 1 

43.  21.11 Сумма и разность многочленов  1 

44.  23.11 Сумма и разность многочленов  1 

45.  24.11 Произведение одночлена и многочлена  1 

46.  25.11 Произведение одночлена и многочлена  1 

47.  28.11 Произведение многочленов.  (Правило умножения многочленов) 1 

48.  30.11 Произведение многочленов. (Применение правила умножения многочленов) 1 

49.  01.12 Произведение многочленов.  (Разложение многочленов на множители) 1 

50.  02.12 Целые выражения  1 

51.  05.12 Целые выражения.  (Упрощение целых выражений) 1 

52.  07.12 Числовое значение целого выражения  1 

53.  08.12 Числовое значение целого выражения 1 

54.  09.12 Тождественное равенство целых выражений  1 

55.  12.12 Контрольная работа №2 «Одночлены. Многочлены»  1 

 Формулы сокращенного умножения 23 

56.  14.12 Анализ контрольной работы. Квадрат суммы  1 



57.  15.12 Квадрат суммы.   1 

58.  16.12 Квадрат разности 1 

59.  19.12 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

60.  21.12 Анализ контрольной Квадрат разности  1 

61.  22.12 Выделение полного квадрата  1 

62.  23.12 Выделение полного квадрата 1 

63.  26.12 Разность квадратов  1 

64.  28.12 Разность квадратов  1 

65.  09.01 Сумма кубов  1 

66.  11.01 Сумма кубов 1 

67.  12.01 Разность кубов 1 

68.  13.01 Разность кубов 1 

69.  16.01 Куб суммы 1 

70.  18.01 Куб разности 1 

71.  19.01 Применение формул сокращенного умножения (Формулы для нескольких слагаемых) 1 

72.  20.01 Применение формул сокращенного умножения. (Упрощение выражений) 1 

73.  23.01 Применение формул сокращенного умножения 1 

74.  25.01 Разложение многочлена на множители. (Вынесение за скобки общего множителя многочлена.) 1 

75.  26.01 Разложение многочлена на множители. (Применение формул сокращенного умножения) 1 

76.  27.01 Разложение многочлена на множители. (Группировка членов многочлена) 1 

77.  30.01 Разложение многочлена на множители. (Применение различных способов разложения многочлена на множители) 1 

78.  01.02 Контрольная работа №3 «Формулы сокращенного умножения»  1 

 Алгебраические дроби 18 

79.  02.02 Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их свойства. (Основное свойство) 1 

80.  03.02 Алгебраические дроби и их свойства. (Приведение дроби к новому знаменателю) 1 

81.  06.02 Алгебраические дроби и их свойства. (Сокращение алгебраических дробей) 1 

82.  08.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. (Нахождение общих множителей) 1 

83.  09.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. (Разложение знаменателей на множители) 1 

84.  10.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

85.  13.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями. (Сложение) 1 

86.  15.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями. (Вычитание) 1 

87.  16.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями (Умножение) 1 

88.  17.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями (Деление) 1 

89.  20.02 Рациональные выражения (Определение) 1 

90.  22.02 Рациональные выражения (Выражения, не имеющие смысла) 1 

91.  27.02 Рациональные выражения  1 



92.  01.03 Числовое значение рационального выражения  1 

93.  02.03 Числовое значение рационального выражения. (Значение дроби) 1 

94.  03.03 Числовое значение рационального выражения. (Решение задач на доказательство) 1 

95.  06.03 Тождественное равенство рациональных выражений  1 

96.  09.03 Контрольная работа №4 «Алгебраические дроби» 1 

 Степень с целым показателем 8 +2 

97.  10.03 Анализ контрольной работы. Понятие степени с целым показателем  1 

98.  13.03 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

99.  15.03 Анализ контрольной работы. Свойства степени с целым показателем 1 

100.  16.03 Свойства степени с целым показателем  1 

101.  17.03 Стандартный вид числа 1 

102.  20.03 Стандартный вид числа  1 

103.  03.04 Преобразование рациональных выражений 1 

104.  05.04 Преобразование рациональных выражений. (Упрощение выражений) 1 

105.  06.04 Делимость многочленов. Дополнение к главе 2 (Деление нацело) 1 

106.  07.04 Делимость многочленов. Дополнение к главе 2 (Деление с остатком. Алгоритм Евклида) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) __Линейные уравнения _______26ч ____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _____2_______ 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 7 

107.  10.04 Уравнение первой степени с одним неизвестным  1 

108.  12.04 Линейные уравнения с одним неизвестным  1 

109.  13.04 Решение уравнений с одним неизвестным  1 

110.  14.04 Решение уравнений с одним неизвестным. (Уравнения, приводящиеся к линейным) 1 

111.  17.04 Решение задач с помощью линейных уравнений  1 

112.  19.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Составление модели решения) 1 

113.  20.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Отработка алгоритма решения) 1 

 Системы линейных уравнений 17+2 

114.  21.04 Уравнение первой степени с двумя неизвестными  1 

115.  24.04 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными  1 

116.  26.04 Способ подстановки  1 

117.  27.04 Способ подстановки (Отработка алгоритма решения) 1 

118.  28.04 Способ уравнивания коэффициентов  1 

119.  03.05 Способ уравнивания коэффициентов (Отработка алгоритма решения) 1 

120.  04.05 Равносильность уравнений и систем уравнений  1 

121.  05.05 Равносильность уравнений и систем уравнений 1 

122.  10.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1 



123.  11.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1 

124.  12.05 О количестве решений системы двух уравнений с двумя неизвестными первой степени 1 

125.  15.05 Системы двух уравнений первой степени с 3 неизвестными 1 

126.  17.05 Системы двух уравнений первой степени с 3 неизвестными 1 

127.  18.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (Определение способа решения) 1 

128.  19.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (Составление модели решения) 1 

129.  22.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени  1 

130.  24.05 Контрольная работа №6 «Линейные уравнения» 1 

131.  25.05 Анализ контрольной работы. Метод Гаусса. Дополнение к главе 3 1 

132.  26.05 Метод Гаусса. Дополнение к главе 3 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) ________Повторение ___2__ч________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ____________ 

133.  29.05 Повторение темы: «Действительные числа», «Одночлены», «Многочлены», «Степень с целым показателем» 1 

134.  31.05 Повторение темы: «Формулы сокращенного умножения», «Алгебраические дроби», «Линейные уравнения с 

одним неизвестным», «Системы линейных уравнений» 

1 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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,Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 136 часов (4 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год спланировано  134 часа, 2 часа 

спланировано 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) 

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 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 рациональных 

выражений. 

§8. Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

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.  

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2, 3, 4 

 



Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений 

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 

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. 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные 

при изучении курса алгебры 7 класса. 

Применять формулы сокращённого умножения для 

преобразования выражений, доказательства тождеств, разложения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 



Степень с целым показателем. 

Алгебраические дроби. Арифметические 

действия. Линейные уравнения. Системы 

линейных уравнений 

многочленов на множители и в вычислениях. Решать линейные 

уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом. 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. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

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. 

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://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/


Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

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 алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

  

http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


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

3.1 Предметные: 

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 

‒ 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 



целым показателем; 

‒ выполнять преобразования дробно-линейных выражений 

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 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7В класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение курса 6 класса _4ч_  

Диагностических работ – 1 

1.  01.09 Повторение  темы «Действия с отрицательными и положительными числами» 1 

2.  02.09 Повторение темы «Решение уравнений»  1 

3.  05.09 Повторение  темы «Приведение подобных слагаемых»  1 

4.  07.09 Повторение темы «Решение текстовых задач» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)______ Действительные числа ___24 ч_____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1__ 

 Натуральные  числа 4 

5.  08.09 Входная контрольная работа. 1 

6.  09.09 Натуральные числа и действия над ними Степень числа  1 

7.  12.09 Простые и составные числа  1 

8.  14.09 Разложение натуральных чисел на простые множители  1 

 Рациональные числа 6 

9.  15.09 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби  1 

10.  16.09 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь  1 

11.  19.09 Периодические десятичные дроби  1 

12.  21.09 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 

13.  22.09 Десятичное разложение рациональных чисел (Множество целых и рациональных чисел) 1 

14.  23.09 Десятичное разложение рациональных чисел 1 

 Действительные числа 10 +4 

15.  26.09 Иррациональные числа 1 

16.  28.09 Понятие действительного числа  1 

17.  29.09 Сравнение действительных чисел  1 

18.  30.09 Основные свойства действительных чисел  1 

19.  03.10 Основные свойства действительных чисел (Равенства для любых действительных чисел) 1 



20.  05.10 Приближение числа  1 

21.  06.10 Приближение числа (Приближенные вычисления суммы, разности, произведения, частного) 1 

22.  07.10 Длина отрезка  1 

23.  10.10 Координатная ось  1 

24.  12.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Доказательство признака делимости на 9) 1 

25.  13.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Доказательство делимости в общем виде) 1 

26.  14.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Алгоритм Евклида) 1 

27.  17.10 Делимость чисел. Дополнения к главе 1(Деление с остатком целых чисел) 1 

28.  19.10 Административная контрольная работа за 1 четверть (Контрольная работа №1 «Действительные числа») 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Алгебраические выражения ___78_ч_______________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ____3________ 

 Одночлены 9 

29.  20.10 Анализ контрольной работы. Числовые выражения  1 

30.  21.10 Буквенные  выражения  1 

31.  24.10 Понятие одночлена.  1 

32.  26.10 Произведение одночленов 1 

33.  27.10 Произведение одночленов  1 

34.  28.10 Стандартный вид одночлена  1 

35.  07.11 Стандартный вид одночлена. (Степень ненулевого одночлена) 1 

36.  09.11 Подобные одночлены  1 

37.  10.11 Подобные одночлены  1 

Многочлены 18 

38.  11.11 Понятие многочлена  1 

39.  14.11 Свойства многочленов  1 

40.  16.11 Свойства многочленов (Упрощение многочленов) 1 

41.  17.11 Многочлены стандартного вида  1 

42.  18.11 Многочлены стандартного вида. (Степень ненулевого многочлена стандартного вида) 1 

43.  21.11 Сумма и разность многочленов  1 



44.  23.11 Сумма и разность многочленов  1 

45.  24.11 Произведение одночлена и многочлена  1 

46.  25.11 Произведение одночлена и многочлена  1 

47.  28.11 Произведение многочленов.  (Правило умножения многочленов) 1 

48.  30.11 Произведение многочленов. (Применение правила умножения многочленов) 1 

49.  01.12 Произведение многочленов.  (Разложение многочленов на множители) 1 

50.  02.12 Целые выражения  1 

51.  05.12 Целые выражения.  (Упрощение целых выражений) 1 

52.  07.12 Числовое значение целого выражения  1 

53.  08.12 Числовое значение целого выражения 1 

54.  09.12 Тождественное равенство целых выражений  1 

55.  12.12 Контрольная работа №2 «Одночлены. Многочлены»  1 

 Формулы сокращенного умножения 23 

56.  14.12 Анализ контрольной работы. Квадрат суммы  1 

57.  15.12 Квадрат суммы  1 

58.  16.12 Квадрат разности  1 

59.  19.12 Квадрат разности  1 

60.  21.12 Выделение полного квадрата  1 

61.  22.12 Административная контрольная  работа за 2 четверть 1 

62.  23.12 Выделение полного квадрата 1 

63.  26.12 Разность квадратов  1 

64.  28.12 Разность квадратов  1 

65.  09.01 Сумма кубов  1 

66.  11.01 Сумма кубов 1 

67.  12.01 Разность кубов 1 

68.  13.01 Разность кубов 1 

69.  16.01 Куб суммы 1 

70.  18.01 Куб разности 1 



71.  19.01 Применение формул сокращенного умножения (Формулы для нескольких слагаемых) 1 

72.  20.01 Применение формул сокращенного умножения. (Упрощение выражений) 1 

73.  23.01 Применение формул сокращенного умножения 1 

74.  25.01 Разложение многочлена на множители. (Вынесение за скобки общего множителя многочлена.) 1 

75.  26.01 Разложение многочлена на множители. (Применение формул сокращенного умножения) 1 

76.  27.01 Разложение многочлена на множители (Группировка членов многочлена) 1 

77.  30.01 Разложение многочлена на множители. (Применение различных способов разложения многочлена на множители) 1 

78.  01.02 Контрольная работа №3 «Формулы сокращенного умножения»  1 

 Алгебраические дроби 18 

79.  02.02 Анализ контрольной работы. Алгебраические дроби и их свойства. (Основное свойство) 1 

80.  03.02 Алгебраические дроби и их свойства. (Приведение дроби к новому знаменателю) 1 

81.  06.02 Алгебраические дроби и их свойства. (Сокращение алгебраических дробей) 1 

82.  08.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. (Нахождение общих множителей) 1 

83.  09.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю (Разложение знаменателей на множители) 1 

84.  10.02 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

85.  13.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями. (Сложение) 1 

86.  15.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями. (Вычитание) 1 

87.  16.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями (Умножение) 1 

88.  17.02 Арифметические действия над алгебраическими дробями (Деление) 1 

89.  20.02 Рациональные выражения (Определение) 1 

90.  22.02 Рациональные выражения (Выражения, не имеющие смысла) 1 

91.  27.02 Рациональные выражения  1 

92.  01.03 Числовое значение рационального выражения  1 

93.  02.03 Числовое значение рационального выражения. (Значение дроби) 1 

94.  03.03 Числовое значение рационального выражения (Решение задач на доказательство) 1 

95.  06.03 Тождественное равенство рациональных выражений  1 

96.  09.03 Контрольная работа №4 «Алгебраические дроби»  1 

 Степень с целым показателем 8 +2 



97.  10.03 Анализ контрольной работы. Понятие степени с целым показателем  1 

98.  13.03 Понятие степени с целым показателем  1 

99.  15.03 Свойства степени с целым показателем  1 

100.  16.03 Свойства степени с целым показателем  1 

101.  17.03 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

102.  20.03 Стандартный вид числа 1 

103.  03.04 Преобразование рациональных выражений 1 

104.  05.04 Преобразование рациональных выражений. (Упрощение выражений) 1 

105.  06.04 Делимость многочленов. Дополнение к главе 2 (Деление нацело) 1 

106.  07.04 Делимость многочленов. Дополнение к главе 2 (Деление с остатком. Алгоритм Евклида) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)__Линейные уравнения _______26ч ____________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _____2_______ 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 7 

107.  10.04 Уравнение первой степени с одним неизвестным  1 

108.  12.04 Линейные уравнения с одним неизвестным  1 

109.  13.04 Решение уравнений с одним неизвестным  1 

110.  14.04 Решение уравнений с одним неизвестным. (Уравнения приводящиеся к линейным) 1 

111.  17.04 Решение задач с помощью линейных уравнений  1 

112.  19.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Составление модели решения) 1 

113.  20.04 Решение задач с помощью линейных уравнений. (Отработка алгоритма решения) 1 

 Системы линейных уравнений 17+2 

114.  21.04 Уравнение первой степени с двумя неизвестными  1 

115.  24.04 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными  1 

116.  26.04 Способ подстановки  1 

117.  27.04 Способ подстановки (Отработка алгоритма решения) 1 

118.  28.04 Способ уравнивания коэффициентов  1 

119.  03.05 Способ уравнивания коэффициентов (Отработка алгоритма решения) 1 

120.  04.05 Равносильность уравнений и систем уравнений  1 



121.  05.05 Равносильность уравнений и систем уравнений 1 

122.  10.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1 

123.  11.05 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 1 

124.  12.05 О количестве решений системы двух уравнений с двумя неизвестными первой степени 1 

125.  15.05 Системы двух уравнений первой степени с 3 неизвестными 1 

126.  17.05 Системы двух уравнений первой степени с 3 неизвестными 1 

127.  18.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (Определение способа решения) 1 

128.  19.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени (Составление модели решения) 1 

129.  22.05 Решение задач при помощи систем уравнений первой степени  1 

130.  24.05 Контрольная работа №6 «Линейные уравнения»  1 

131.  25.05 Анализ контрольной работы. Метод Гаусса. Дополнение к главе 3 1 

132.  26.05 Метод Гаусса. Дополнение к главе 3» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)________Повторение ___2ч________________________ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ____________ 

133.  29.05 Повторение темы: «Действительные числа» Повторение темы: «Одночлены», «Многочлены» 1 

134.  31.05 Повторение темы: «Формулы сокращенного умножения» Повторение темы: «Алгебраические дроби». 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по    геометрии                                                                       . 

для     7 «А»      класса     на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      основное  общее  образование                                             

. 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов     68   . 

Учитель      Денисова Инна Владимировна                                                       . 

(ФИО) 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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,Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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

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

 

 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано 68  часов  

  
 

 

 

 

 



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

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

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  

 

. Треугольники.  

Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника. Второй и третий 

признаки 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 

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 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  

 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

тупоугольный и прямоугольный 

треугольники. Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние отточки 

до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

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 

о свойствах прямоугольных треугольников(прямоугольный 

треугольник с углом в 300; 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 углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная работа 

№ 4  

 



Построение треугольника по трём 

элементам. 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-го класса 
Формирование умений к осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Экзамен по билетам 

 

 

 

 

 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ‒ М.: Просвещение, c 2012 г. 

Печатные пособия для учителя 1. «Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 7 класса», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина, учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики, изд-во «Вита-Пресс», Москва, 2010 г. 

2. Атанасян Л.С. и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах» Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя; М. «Просвещение», 2010 г. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 

2012г. 

4. Атанасян Л.С. и др. «Рабочие тетради по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 2012 г. 

5. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. «Геометрия. Тематические тесты. 7 класс»; М. «Просвещение», 2012 г. 

6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия»; «Илекса», 2010 г. 

7. Фарков А.В. «Тесты по геометрии 7 класс» ФГОС, Издательство «Экзамен».  Москва 2015г. 

8. Балаян Э.Н. Геометрия. «Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ», 7-9 классы. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2013 г. 5-е издание. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки по геометрии для 7-9 классов (по учебнику Л.С. Ананасян)», Игорь Жаборовский, 2012 

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»  

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 

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/


 

 

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

3.1 Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 Уметь работать с математическим текстом (анализировать 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики; 

 использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

  уметь измерять длины отрезков, величины углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

  овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование 

 

 Овладеть системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; 

 уметь использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

  овладеть геометрическим языком, уметь использовать 

его для описания предметов окружающего мира; 

приобрести навыки геометрических представлений 

 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 А класс) 

 

№ 

п/п 
Дата           Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

1 02.09 Точки, прямые, отрезки 1 

2 06.09 Луч. Угол 1 

3 09.09 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 1 

4 13.09 Длина отрезка. Единицы измерения.   1 

5 16.09 Длина отрезка. Единицы измерения.  Измерительные инструменты. 1 

6 20.09 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 

7 23.09 Смежные и вертикальные углы 1 

8 27.09 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9 30.09 Зачет №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

10 04.10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 2. Треугольники (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __1__________ 

11 07.10 Анализ контрольной работы. Треугольник. 1 

12 11.10 Первый признак равенства треугольников 1 

13 14.10 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 1 

14 18.10 Перпендикуляр к прямой 1 

15 21.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 



16 25.10 Свойства равнобедренного треугольника 1 

17 28.10 Второй признак равенства треугольников 1 

18 08.11 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

18 11.11 Третий признак равенства треугольников 1 

20 15.11 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников 1 

21 18.11 Окружность 1 

22 22.11 Построение циркулем и линейкой. 1 

23 25.11 Примеры задач на построение 1 

24 29.11 Обобщающий урок по теме «Признаки равенства треугольников» 1 

25 02.12 Зачет № 2 по теме: «Треугольники» 1 

26 06.12 Обобщающий урок по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

27 09.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

28 13.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельности прямых. 1 

29 16.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

30 20.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31 23.12 Признаки параллельности двух прямых. Решение задач. 1 

32 27.12 Практические способы построения параллельных прямых 1 

33 13.01 Об аксиомах геометрии 1 

34 17.01 Аксиома параллельных прямых 1 

35 20.01 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей 1 

36 24.01 Свойства параллельных прямых. Решение задач 1 



37 27.01 Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных прямых» 1 

38 31.01 Зачет № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

39 03.02 Решение задач. Обобщающий урок. 1 

40 07.02 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Глава 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2__________ 

 

41 10.02 Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов треугольника. 1 

42 14.02 Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники 1 

43 17.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

44 21.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

45 24.02 Неравенство треугольника. 1 

46 28.02 Неравенство треугольника. Решение задач. 1 

47 03.03 Зачет № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 

48 07.03 Обобщающий урок. Решение задач 1 

49 10.03 Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

50 14.03 Анализ контрольной работы. Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 

51 17.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач 1 

52 21.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

53 04.04 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

54 07.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

55 11.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Решение задач 1 

56 14.04 Построение треугольника по трем элементам 1 



57 18.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

58 21.04 Зачет № 5 по теме «Прямоугольные треугольники» 1 

59 25.04 Обобщающий урок по теме. Решение задач 1 

60 28.04 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники» и «Построение треугольников по трем 

элементам». 

1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (8 ч) 

Результаты изучения раздела: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков в курсе геометрии 8 класса. 

Контрольных работ – промежуточная аттестация в устной форме по билетам. 

 

 

61 02.05. Анализ контрольной работы. Повторение. Треугольники 1 

62 05.05 Повторение. Треугольники. Свойства треугольников. 1 

63 12.05 Промежуточная аттестация. 1 

64 16.05 Повторение. Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. 1 

65 19.05 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

66 23.05 Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 

67 26.05 Повторение. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

68 30.05 Повторение. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по    геометрии                                                                       . 

для     7 «Б»      класса     на  2022 – 2023   учебный год 

Уровень общего образования      основное  общее  образование                                             

. 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов 68       . 

Учитель      Денисова Инна Владимировна                                                       . 

(ФИО) 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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

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

 

 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год спланировано 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 



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

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

.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  

 

. Треугольники.  

Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного 

треугольника. Второй и третий 

признаки 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 

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 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  

 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

тупоугольный и прямоугольный 

треугольники. Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние отточки 

до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

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 

о свойствах прямоугольных треугольников(прямоугольный 

треугольник с углом в 300; 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 углами треугольника и 

расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная работа 

№ 4  

 



Построение треугольника по трём 

элементам. 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-го класса 
Формирование умений к осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Экзамен по билетам 

 

 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ‒ М.: Просвещение, c 2012 г. 

Печатные пособия для учителя 1. «Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 7 класса», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина, учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики, изд-во «Вита-Пресс», Москва, 2010 г. 

2. Атанасян Л.С. и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах» Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя; М. «Просвещение», 2010 г. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 

2012г. 

4. Атанасян Л.С. и др. «Рабочие тетради по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 2012 г. 

5. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. «Геометрия. Тематические тесты. 7 класс»; М. «Просвещение», 2012 г. 

6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия»; «Илекса», 2010 г. 

7. Фарков А.В. «Тесты по геометрии 7 класс» ФГОС , Издательство «Экзамен».  Москва 2015г. 

8. Балаян Э.Н. Геометрия. «Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ», 7-9 классы. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2013 г. 5-е издание. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки по геометрии для 7-9 классов (по учебнику Л.С. Ананасян)», Игорь Жаборовский, 2012 

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» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам 

школьной программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

http://foxford.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.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/


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

3.1 Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 Уметь работать с математическим текстом (анализировать 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики; 

 использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

  уметь измерять длины отрезков, величины углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

  овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование 

 

 Овладеть системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; 

 уметь использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

  овладеть геометрическим языком, уметь использовать 

его для описания предметов окружающего мира; 

приобрести навыки геометрических представлений 

 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 «Б» класс) 

 

№ 

п/п 
Дата           Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1_________ 

1 01.09 Точки, прямые, отрезки 1 

2 06.09 Луч. Угол 1 

3 08.09 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 1 

4 13.09 Длина отрезка. Единицы измерения.   1 

5 15.09 Длина отрезка. Единицы измерения.  Измерительные инструменты. 1 

6 20.09 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 

7 22.09 Смежные и вертикальные углы 1 

8 27.09 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9 29.09 Зачет №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

10 04.10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 2. Треугольники (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __1__________ 

11 06.10 Анализ контрольной работы. Треугольник. 1 

12 11.10 Первый признак равенства треугольников 1 

13 13.10 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 1 

14 18.10 Перпендикуляр к прямой 1 

15 20.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 25.10 Свойства равнобедренного треугольника 1 

17 27.10 Второй признак равенства треугольников 1 



18 08.11 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

18 10.11 Третий признак равенства треугольников 1 

20 15.11 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников 1 

21 17.11 Окружность 1 

22 22.11 Построение циркулем и линейкой. 1 

23 24.11 Примеры задач на построение 1 

24 29.11 Обобщающий урок по теме «Признаки равенства треугольников» 1 

25 01.12 Зачет № 2 по теме: «Треугольники» 1 

26 06.12 Обобщающий урок по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

27 08.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

28 13.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельности прямых. 1 

29 15.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

30 20.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31 22.12 Признаки параллельности двух прямых. Решение задач. 1 

32 27.12 Практические способы построения параллельных прямых 1 

33 10.01 Об аксиомах геометрии 1 

34 12.01 Аксиома параллельных прямых 1 

35 17.01 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей 1 

36 19.01 Свойства параллельных прямых. Решение задач 1 

37 24.01 Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных прямых» 1 

38 26.01 Зачет № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 



39 31.01 Решение задач. Обобщающий урок. 1 

40 02.02 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Глава 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2__________ 

 

41 07.02 Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов треугольника. 1 

42 09.02 Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники 1 

43 14.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

44 16.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

45 21.02 Неравенство треугольника. 1 

46 28.02 Неравенство треугольника. Решение задач. 1 

47 02.03 Зачет № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 

48 07.03 Обобщающий урок. Решение задач 1 

49 09.03 Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

50 14.03 Анализ контрольной работы. Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 

51 16.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач 1 

52 21.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

53 04.04 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

54 06.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

55 11.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Решение задач 1 

56 13.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

57 18.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

58 20.04 Зачет № 5 по теме  «Прямоугольные треугольники» 1 



59 25.04 Обобщающий урок по теме. Решение задач 1 

60 27.04 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники» и «Построение треугольников по трем 

элементам». 

1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (8 ч) 

Результаты изучения раздела: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков в курсе геометрии 8 класса. 

Контрольных работ – промежуточная аттестация в устной форме по билетам. 

 

 

61 02.05 Анализ контрольной работы. Повторение. Треугольники 1 

62 04.05 Повторение. Треугольники. Свойства треугольников. 1 

63 11.05 Повторение. Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. 1 

64 16.05 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

65 18.05 Промежуточная аттестация. 1 

66 23.05 Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1 

67 25.05 Повторение. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

68 30.05 Повторение. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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,Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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

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

 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 



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

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Примечание 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

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 

Индивидуальна

я 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1  

 

Треугольники.  

Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 

Окружность. Построения циркулем 

и линейкой. Примеры задач на 

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 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 2  

 



построение. треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр 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 

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 сиоронами. 

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 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 

Индивидуальна

я 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3  

 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Теорема о сумме углов 

треугольника. Остроугольный, 

тупоугольный и прямоугольный 

треугольники. Теорема о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства 

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 о свойствах прямоугольных 

треугольников(прямоугольный треугольник с углом в 300; признаки 

равенства прямоугольных треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4  

 



прямоугольных треугольников. 

Расстояние отточки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение 

треугольника по трём элементам. 

соотношениями между сторонами и 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-го класса 
Формирование умений к осуществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль. 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

Коллективная 

Групповая 

Экзамен по 

билетам 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные 

пособия для 

обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ‒ М.: Просвещение, c 2012 г. 

Печатные пособия для 

учителя 

1. «Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 7 класса», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина, учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 

изучением математики, изд-во «Вита-Пресс», Москва, 2010 г. 

2. Атанасян Л.С. и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах» Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя; М. «Просвещение», 2010 г. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 2012г. 

4. Атанасян Л.С. и др. «Рабочие тетради по геометрии для 7 класса»; М. «Просвещение», 2012 г. 

5. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. «Геометрия. Тематические тесты. 7 класс»; М. «Просвещение», 2012 г. 

6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия»; «Илекса», 2010 г. 

7. Фарков А.В. «Тесты по геометрии 7 класс» ФГОС , Издательство «Экзамен».  Москва 2015г. 

8. Балаян Э.Н. Геометрия. «Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ», 7-9 классы. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2013 г. 5-е издание. 

Экранно-звуковые «Видеоуроки по геометрии для 7-9 классов (по учебнику Л.С. Ананасян)», Игорь Жаборовский, 2012 



пособия (цифровые) 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»  

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 

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/


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

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 Уметь работать с математическим текстом (анализировать 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и  символики; 

 использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

  уметь измерять длины отрезков, величины углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

  овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения 

с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование. 

 Овладеть системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; 

 уметь использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

  овладеть геометрическим языком, уметь использовать 

его для описания предметов окружающего мира; 

приобрести навыки геометрических представлений. 

 

3.2 Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 В класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)__ Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___1_________ 

1.  01.09 Точки, прямые, отрезки 1 

2.  06.09 Луч. Угол 1 

3.  08.09 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 1 

4.  13.09 Длина отрезка. Единицы измерения.   1 

5.  15.09 Длина отрезка. Единицы измерения.  Измерительные инструменты. 1 

6.  20.09 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 

7.  22.09 Смежные и вертикальные углы 1 

8.  27.09 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 1 

9.  29.09 Зачет №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

10.  04.10 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Глава 2. Треугольники (17 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - __1__________ 

11.  06.10 Анализ контрольной работы. Треугольник. 1 

12.  11.10 Первый признак равенства треугольников 1 



13.  13.10 Решение задач на применение первого признака равенства треугольников 1 

14.  18.10 Перпендикуляр к прямой 1 

15.  20.10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16.  25.10 Свойства равнобедренного треугольника 1 

17.  27.10 Второй признак равенства треугольников 1 

18.  08.11 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

19.  10.11 Третий признак равенства треугольников 1 

20.  15.11 Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников 1 

21.  17.11 Окружность 1 

22.  22.11 Построение циркулем и линейкой. 1 

23.  24.11 Примеры задач на построение 1 

24.  29.11 Обобщающий урок по теме «Признаки равенства треугольников» 1 

25.  01.12 Зачет № 2 по теме: «Треугольники» 1 

26.  06.12 Обобщающий урок по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

27.  08.12 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)_ Глава 3. Параллельные прямые (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

28.  13.12 Анализ контрольной работы. Определение параллельности прямых. 1 



29.  15.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

30.  20.12 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31.  22.12 Признаки параллельности двух прямых. Решение задач. 1 

32.  27.12 Практические способы построения параллельных прямых 1 

33.  10.01 Об аксиомах геометрии 1 

34.  12.01 Аксиома параллельных прямых 1 

35.  17.01 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей 1 

36.  19.01 Свойства параллельных прямых. Решение задач 1 

37.  24.01 Решение задач по теме «Признаки и свойства параллельных прямых» 1 

38.  26.01 Зачет № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

39.  31.01 Решение задач. Обобщающий урок. 1 

40.  02.02 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)__ Глава 4 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2__________ 

41.  07.02 Анализ контрольной работы. Теорема о сумме углов треугольника. 1 

42.  09.02 Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники 1 

43.  14.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 

44.  16.02 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника 1 



45.  21.02 Неравенство треугольника. 1 

46.  28.02 Неравенство треугольника. Решение задач. 1 

47.  02.03 Зачет № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 

48.  07.03 Обобщающий урок. Решение задач 1 

49.  09.03 Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольники. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» . 

1 

50.  14.03 Анализ контрольной работы. Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 

51.  16.03 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Решение задач 1 

52.  21.03 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

53.  04.04 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 

54.  06.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 1 

55.  11.04 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Решение задач 1 

56.  13.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

57.  18.04 Построение треугольника по трем элементам 1 

58.  20.04 Зачет № 5 по теме  «Прямоугольные треугольники» 1 

59.  25.04 Обобщающий урок по теме. Решение задач 1 

60.  27.04 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники» и «Построение треугольников по трем 1 



элементам». 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (8 ч) 

Результаты изучения раздела: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков в курсе геометрии 8 класса. 

Контрольных работ – промежуточная аттестация в устной форме по билетам. 

 

61.  02.05 Анализ контрольной работы. Повторение. Треугольники 1 

62.  04.05 Повторение. Треугольники. Свойства треугольников. 1 

63.  11.05 Повторение. Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. 1 

64.  16.05 Промежуточная аттестация. 1 

65.  18.05 Повторение. Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. 1 

66.  23.05 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

67.  25.05 Повторение. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

68.  30.05 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач. 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     информатике 

для 7А класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

             (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

 

Количество часов – 34 часа 

 

Учитель Евдокимова Ирина Владимировна 

                                                      (ФИО) 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

  



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) 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы 

 

Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Кодирование 

информации. 

Информационный объем 

сообщения. Единицы 

измерения количества 

информации. 

  

 

оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работ по теме «Информация и 

информационные процессы»  

 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

 

Основные компоненты 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Компьютер   как 

универсальное устройство обработки 

 



компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и 

файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

определять основные характеристики операционной 

системы 

информации» 

 

Тема 3. Обработка 

графической информации  

 
Формирование изображения на 
экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика. 
Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора;  
создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации» 

 

 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации  

 
Текстовые документы и 

технологии создания текстовых 

документов. Создание 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое 

форматирование. Прямое 

создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 



форматирование. визуализация 

информации в текстовых 

документах. Распознавание 

текста и системы 

компьютерного перевода. 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые документы 

Тема 5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной 

презентации 

создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме Мультимедиа» 

 

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Печатные пособия для учителя Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 15 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. 

Мультимедиапроектор, Сканер. Принтер (лазерный) 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебников 8-9 классов; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебников 8-9 классов; 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.sc.edu.ru 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/

Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informati

ka/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация 

системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов http://som.fsio.ru/ 

 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге  http://neerc.ifmo.ru/school 

Энциклопедия персонального компьютера  http://mega.km.ru/pc 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

https://interneturok.ru/ 

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/ 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

  

http://emc.km.ru/


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

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 
двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 
заданной мощности; 
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);  
получать информацию о характеристиках компьютера; 
выполнять основные операции с файлами и папками; 
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации; 
использовать программы-архиваторы; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора; 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора; 
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнять коллективное создание текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы; 
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов; 
создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации) 

оценивать информацию с позиции ее свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 
классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию; 
выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 
анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и пр.) 
системах с позиций управления; 
анализировать компьютер с точки зрения единства 
программных и аппаратных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и передачи информации; 
определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 
анализировать информацию (сигналы о готовности и 
неполадке) при включении компьютера; 
определять основные характеристики операционной 
системы; 
планировать собственное информационное 
пространство; 
анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач; 
общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 14.09 Информация и её свойства 1 

3. 21.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 28.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 05.10 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 12.10 Представление информации 1 

7. 19.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 26.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 09.11 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 16.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ – 2 

11. 23.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 30.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 07.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 14.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 21.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 28.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

17. 11.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 18.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 25.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 01.02 Форматы графических файлов  

21. 08.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 6 

22. 15.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 22.02 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 01.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 15.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 05.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 12.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 19.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 26.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

30. 03.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 10.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 17.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 
изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, 

дата) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     информатике 

для 7Б класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

                                                                               (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

 

Количество часов – 33 часа 

 

Учитель Евдокимова Ирина Владимировна 

                                                      (ФИО) 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 33 часа, 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) 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы 

 

Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Кодирование 

информации. 

Информационный объем 

сообщения. Единицы 

измерения количества 

информации. 

  

 

оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работ по теме «Информация и 

информационные процессы»  

 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

 

Основные компоненты 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Компьютер   как 

универсальное устройство обработки 

 



компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и 

файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

определять основные характеристики операционной 

системы 

информации» 

 

Тема 3. Обработка 

графической информации  

 
Формирование изображения на 
экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика. 
Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора;  
создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации» 

 

 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации  

 
Текстовые документы и 

технологии создания текстовых 

документов. Создание 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое 

форматирование. Прямое 

создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 



форматирование. визуализация 

информации в текстовых 

документах. Распознавание 

текста и системы 

компьютерного перевода. 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые документы 

Тема 5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной 

презентации 

создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме Мультимедиа» 

 

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Печатные пособия для учителя Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 15 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. 

Мультимедиапроектор, Сканер. Принтер (лазерный) 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебников 8-9 классов; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебников 8-9 классов; 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.sc.edu.ru 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/

Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informati

ka/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация 

системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов http://som.fsio.ru/ 

 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге  http://neerc.ifmo.ru/school 

Энциклопедия персонального компьютера  http://mega.km.ru/pc 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

https://interneturok.ru/ 

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/ 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

  

http://emc.km.ru/


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

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 
двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 
заданной мощности; 
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);  
получать информацию о характеристиках компьютера; 
выполнять основные операции с файлами и папками; 
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации; 
использовать программы-архиваторы; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора; 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора; 
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнять коллективное создание текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы; 
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов; 
создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации) 

оценивать информацию с позиции ее свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 
классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию; 
выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 
анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и пр.) 
системах с позиций управления; 
анализировать компьютер с точки зрения единства 
программных и аппаратных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и передачи информации; 
определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 
анализировать информацию (сигналы о готовности и 
неполадке) при включении компьютера; 
определять основные характеристики операционной 
системы; 
планировать собственное информационное 
пространство; 
анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач; 
общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 02.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 09.09 Информация и её свойства 1 

3. 16.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 23.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 30.09 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 04.10 Представление информации 1 

7. 14.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 21.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 28.10 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 11.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 2 

11. 18.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 25.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 02.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 09.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 16.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 23.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

17. 13.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 20.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 27.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 03.02 Форматы графических файлов  

21. 10.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 6 

22. 17.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 03.03 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 10.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 17.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 07.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 14.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 21.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 28.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

30. 05.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 12.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 19.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

33. 26.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     информатике 

для 7В   класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

                                                                               (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

 

Количество часов – 34 часа 

 

Учитель Евдокимова Ирина Владимировна 

                                                      (ФИО) 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

  



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) 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы 

 

Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Кодирование 

информации. 

Информационный объем 

сообщения. Единицы 

измерения количества 

информации. 

  

 

оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работ по теме «Информация и 

информационные процессы»  

 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

 

Основные компоненты 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Компьютер   как 

универсальное устройство обработки 

 



компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и 

файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

определять основные характеристики операционной 

системы 

информации» 

 

Тема 3. Обработка 

графической информации  

 
Формирование изображения на 
экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика. 
Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора;  
создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации» 

 

 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации  

 
Текстовые документы и 

технологии создания текстовых 

документов. Создание 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое 

форматирование. Прямое 

создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 



форматирование. визуализация 

информации в текстовых 

документах. Распознавание 

текста и системы 

компьютерного перевода. 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые документы 

Тема 5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной 

презентации 

создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме Мультимедиа» 

 

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Печатные пособия для учителя Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 15 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. 

Мультимедиапроектор, Сканер. Принтер (лазерный) 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебников 8-9 классов; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебников 8-9 классов; 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.sc.edu.ru 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/

Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informati

ka/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация 

системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов http://som.fsio.ru/ 

 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге  http://neerc.ifmo.ru/school 

Энциклопедия персонального компьютера  http://mega.km.ru/pc 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

https://interneturok.ru/ 

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/ 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

  

http://emc.km.ru/


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

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 
двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 
заданной мощности; 
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);  
получать информацию о характеристиках компьютера; 
выполнять основные операции с файлами и папками; 
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации; 
использовать программы-архиваторы; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора; 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора; 
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнять коллективное создание текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы; 
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов; 
создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации) 

оценивать информацию с позиции ее свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 
классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию; 
выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 
анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и пр.) 
системах с позиций управления; 
анализировать компьютер с точки зрения единства 
программных и аппаратных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и передачи информации; 
определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 
анализировать информацию (сигналы о готовности и 
неполадке) при включении компьютера; 
определять основные характеристики операционной 
системы; 
планировать собственное информационное 
пространство; 
анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач; 
общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 14.09 Информация и её свойства 1 

3. 21.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 28.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 05.10 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 12.10 Представление информации 1 

7. 19.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 26.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 09.11 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 16.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ – 2 

11. 23.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 30.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 07.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 14.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 21.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 28.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

17. 11.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 18.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 25.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 01.02 Форматы графических файлов  

21. 08.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 6 

22. 15.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 22.02 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 01.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 15.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 05.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 12.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 19.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 26.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

30. 03.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 10.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 17.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Лицей № 13» 

от 31 августа 2022 года №1 

_____________   М. Ю. Орлова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ К.Г. Еремян 

31 августа 2022 года 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________ И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022 г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по     информатике 

для 7А, 7Б, 7В   класса     на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

                                                                               (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов  

7 А - 34 часа 

7 Б – 33 часа 

7 В – 34 часа 

 

Учитель Сизикова Ирина Анатольевна 

                                                      (ФИО) 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). На основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено в 7 А, В – 34 ч, в 7 Б – 33 часа, 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) 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы 

 

Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Кодирование 

информации. 

Информационный объем 

сообщения. Единицы 

измерения количества 

информации. 

  

 

оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работ по теме «Информация и 

информационные процессы»  

 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

 

Основные компоненты 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Компьютер   как 

универсальное устройство обработки 

 



компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение. Файлы и 

файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

определять основные характеристики операционной 

системы 

информации» 

 

Тема 3. Обработка 

графической информации  

 
Формирование изображения на 
экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика. 
Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора;  
создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора; 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации» 

 

 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации  

 
Текстовые документы и 

технологии создания текстовых 

документов. Создание 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое 

форматирование. Прямое 

создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации» 

 



форматирование. визуализация 

информации в текстовых 

документах. Распознавание 

текста и системы 

компьютерного перевода. 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые документы 

Тема 5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной 

презентации 

создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Фронтальная  

Практическая 

Самостоятельная 

Контрольная работа по теме Мультимедиа» 

 

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Печатные пособия для учителя Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 15 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная 

сеть с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. 

Мультимедиапроектор, Сканер. Принтер (лазерный) 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебников 7-9 классов; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебников 7-9 классов; 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.sc.edu.ru 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/

Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informati

ka/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: проект «Информатизация 

системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов http://som.fsio.ru/ 

 Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге  http://neerc.ifmo.ru/school 

Энциклопедия персонального компьютера  http://mega.km.ru/pc 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

https://interneturok.ru/ 

Тесты по информатике и информационным технологиям  http://www.junior.ru/wwwexam/ 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

  

http://emc.km.ru/


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

3.1 Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 
двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 
заданной мощности; 
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);  
получать информацию о характеристиках компьютера; 
выполнять основные операции с файлами и папками; 
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации; 
использовать программы-архиваторы; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 
редактора; 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 
редактора; 
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнять коллективное создание текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы; 
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов; 
создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации) 

оценивать информацию с позиции ее свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 
классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию; 
выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 
анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и пр.) 
системах с позиций управления; 
анализировать компьютер с точки зрения единства 
программных и аппаратных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки 
зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и передачи информации; 
определять программные и аппаратные средства, 
необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 
анализировать информацию (сигналы о готовности и 
неполадке) при включении компьютера; 
определять основные характеристики операционной 
системы; 
планировать собственное информационное 
пространство; 
анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач; 
общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «А» класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 7.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 14.09 Информация и её свойства 1 

3. 21.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 28.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 05.10 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 12.10 Представление информации 1 

7. 19.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 26.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 09.11 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 16.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ – 2 

11. 23.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 30.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 07.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 14.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 21.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 28.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

17. 11.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 18.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 25.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 01.02 Форматы графических файлов  

21. 08.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 6 

22. 15.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 22.02 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 01.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 15.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 05.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 12.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 19.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 26.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часов) 

Контрольных работ - 1, практических работ - 3 

30. 03.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 10.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 17.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 

  



4.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Б» класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 02.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 09.09 Информация и её свойства 1 

3. 16.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 23.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 30.09 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 04.10 Представление информации 1 

7. 14.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 21.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 28.10 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 11.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 2 

11. 18.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 25.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 02.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 09.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 16.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 23.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

17. 13.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 20.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 27.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 03.02 Форматы графических файлов  

21. 10.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 6 

22. 17.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 03.03 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 10.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 17.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 07.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 14.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 21.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 28.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

30. 05.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 12.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 19.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 

33. 26.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

  



4.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «В» класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 07.09 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 1 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

2. 14.09 Информация и её свойства 1 

3. 21.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4. 28.09 Информационные процессы. Хранение и передача информации. Практическая работа №1 1 

5. 05.10 Всемирная паутина. Практическая работа №2 1 

6. 12.10 Представление информации 1 

7. 19.10 Дискретная форма представления информации 1 

8. 26.10 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

9 09.11 Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. Практическая работа №3 1 

10 16.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа 

1 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 2 

11. 23.11 Персональный компьютер. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

12. 30.11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13. 07.12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. 14.12 Файлы и файловые структуры. Практическая работа №4 1 

15. 21.12 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 5 1 

16 28.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы». Контрольная 

работа 

1 



Обработка графической информации (5 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

17. 11.01 Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №6 1 

18. 18.01 Компьютерная графика. Практическая работа №7 1 

19 25.01 Создание графических изображений. Практическая работа №8 1 

20. 01.02 Форматы графических файлов  

21. 08.02 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации».  

Контрольная работа 

1 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 6 

22. 15.02 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №9 1 

23. 22.02 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №10 1 

24. 01.03 Прямое форматирование. Практическая работа №11 1 

25. 15.03 Стилевое форматирование. Практическая работа №12 1 

26. 05.04 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №13 1 

27. 12.04 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

28. 19.04 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №14 1 

29. 26.04 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». Контрольная работа 1 

Мультимедиа (4 часа) 

Контрольных работ – 1, практических работ – 3 

30. 03.05 Технология мультимедиа. Практическая работа №15 1 

31. 10.05 Компьютерные презентации. Практическая работа №16 1 

32. 17.05 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа №17 1 

33. 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Контрольная работа 1 

34. 31.05 Основные понятия курса 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М., Просвещение. М. 2017. «Рабочая программа и Тематическое планирование курса «История 

России» 6-9 классы» Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год  в 7Аспланировано 67 часов, 

3 часа спланировано за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



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

 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использован

ие резерва 

учебного 

времени) 

Введение. Новое время: 

понятие, хронологические 

рамки 

Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Абсолютные монархии в 

Европе XVI – XVII вв. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Европе. работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Экономическое развитие в 

раннее Новое время. 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Повседневная жизнь 

европейского общества. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Гуманизм и Возрождение в 

Европе. 

Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 

Реформация и 

Контрреформация. 

Религиозные войны. 

Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Освободительная война в 

Нидерландах 

Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Английская революция XVII в. Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

деятельности, дискуссии. 

 

Международные отношения в 

XV – XVIII веках. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Эпоха Просвещения. Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Промышленный переворот в 

Англии. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



 

Английские колонии в 

Северной Америке. Война за 

независимость США. 

Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам удалось 

объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Великая французская 

революция. 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Государства Востока в XVII – 

XVIII вв. 

Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Японии в Новое время. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Россия в XVI веке. Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров точку 

зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

Использовани

е основного 



прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

учебного 

времени. 

 

 

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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800. под редакцией А.А. Искандерова. 7 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 



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

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 



 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; 

 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; 

 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание резульатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7А КЛАССА 



 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 21 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

1 
01.09.2022 Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. 1  

2 
05.09.2022 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1  

3 
08.09.2022 Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв. 1  

4 
12.09.2022 Экономическое развитие в ранее Новое время. 1  

5 
15.09.2022 Повседневная жизнь европейского общества. 1  

6 
19.09.2022 Великие гуманисты Европы. 1  

7 
22.09.2022 Мир художественной культуры Возрождения 1  

8 
26.09.2022 Рождение новой европейской науки. 1  

9 
29.09.2022 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1  

10 
03.10.2022 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

11 
06.10.2022 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на море. 1  

12 
10.10.2022 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

13 
13.10.2022 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединённых провинций 1  

14 
17.10.2022 Парламент против Короля. Революция в Англии 1  

15 
20.10.2022 Путь к Парламентской монархии. 1  



16 
24.10.2022 Великие Просветители Европы. Мир Художественной культуры Просвещения. 1  

17 
27.10.2022 На пути к индустриальной эре 1  

18 
07.11.2022 От английских колоний в Северной Америке к Соединённым Штатам Америки 1  

19 
10.11.2022 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой Французской революции 1  

20 
14.11.2022 Французская революция. От монархии к республике. 1  

21 
17.11.2022 Французская революция. От диктатуры якобинцев к 18 Брюмера 1  

Первые революции Нового времени. Международные отношения 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

22 21.11.2022 Освободительная война в Нидерландах 1  

23 24.11.2022 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1  

24 28.11.2022 Международные отношения в XVI – XVIII веках.  1  

Россия в XVI веке. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

25 01.12.2022 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1  

26 05.12.2022 Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1  

27 08.12.2022 Формирование единых государств в Европе и России. 1  

28 12.12.2022 Российское государство в первой трети XVI века. 1  

29 15.12.2022 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. Начало правления Ивана 

IV. Реформы избранной рады. 

1  

30 19.12.2022 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1  

31 22.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 1 3  



32 26.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 2  

33 09.01.2023 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 3  

34 12.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 1 2  

35 16.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 2  

36 19.01.2023 Российское общество XVI века: «Служилые» и «Тяглые». 1  

37 23.01.2023 Опричнина. Часть 1 2  

38 26.01.2023 Опричнина. Часть 2  

39 30.01.2023 Россия в конце XVI века. 1  

40 02.02.2023 Церковь и государство в XVI веке. 1  

41 06.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 1 2  

42 09.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 2  

Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

43 13.02.2023 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII веков. 1  

44 16.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 1 2  

45 20.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 2  

46 27.02.2023 Окончание Смутного времени. 1  

47 02.03.2023 Экономическое развитие России в XVII веке. 1  

48 06.03.2023 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  



49 09.03.2023 Изменения в социальной структуре Российского общества 1  

50 13.03.2023 Народные движения в XVII веке. 1  

51 16.03.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 1 2  

52 20.03.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 2  

53 03.04.2023 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1  

54 06.04.2023 Русская православная церковь в XVII веке. Реформа Патриарха Никона и Раскол. 1  

55 10.04.2023 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1  

56 13.04.2023 Культура народов России в XVII веке. 1  

57 17.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 1 2  

58 20.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 2  

59 24.04.2023 Контрольная работа 1  

60 27.04.2023 Итоговое повторение 1  

Итоговое повторение. 7 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

 

61 04.05.2023 Итоговое повторение. Мир в начале Нового времени. 1  

62 11.05.2023 Итоговая контрольная работа 1  

63 15.05.2023 Итоговое повторение. Первые революции Нового времени. 1  

64 18.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVI веке. 1  

65 22.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVII веке. 1  



66 25.05.2023 Итоговое повторение. Россия и Запад в Новое время. 1  

67 29.05.2023 Итоговое повторение. Эпоха Великих Географических открытий 1  

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М., Просвещение. М. 2017. «Рабочая программа и Тематическое планирование курса «История 

России» 6-9 классы» Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 7Б спланировано 67 часов, 

3 часа спланировано за счёт блочной подачи материала 

 

 

 



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

 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использован

ие резерва 

учебного 

времени) 

Введение. Новое время: 

понятие, хронологические 

рамки 

Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Абсолютные монархии в 

Европе XVI – XVII вв. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Европе. работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Экономическое развитие в 

раннее Новое время. 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Повседневная жизнь 

европейского общества. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Гуманизм и Возрождение в 

Европе. 

Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 

Реформация и 

Контрреформация. 

Религиозные войны. 

Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Освободительная война в 

Нидерландах 

Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Английская революция XVII в. Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

деятельности, дискуссии. 

 

Международные отношения в 

XV – XVIII веках. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Эпоха Просвещения. Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Промышленный переворот в 

Англии. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



 

Английские колонии в 

Северной Америке. Война за 

независимость США. 

Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам удалось 

объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Великая французская 

революция. 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Государства Востока в XVII – 

XVIII вв. 

Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Японии в Новое время. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Россия в XVI веке. Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров точку 

зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

Использовани

е основного 



прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

учебного 

времени. 

 

 

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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800. под редакцией А.А. Искандерова. 7 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 



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

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 



 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; 

 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; 

 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание резульатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7Б КЛАССА 



 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 21 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

1 
02.09.2022 Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. 1  

2 
07.09.2022 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1  

3 
09.09.2022 Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв. 1  

4 
14.09.2022 Экономическое развитие в ранее Новое время. 1  

5 
16.09.2022 Повседневная жизнь европейского общества. 1  

6 
21.09.2022 Великие гуманисты Европы. 1  

7 
23.09.2022 Мир художественной культуры Возрождения 1  

8 
28.09.2022 Рождение новой европейской науки. 1  

9 
30.09.2022 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1  

10 
05.10.2022 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

11 
07.10.2022 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на море. 1  

12 
12.10.2022 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

13 
14.10.2022 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединённых провинций 1  

14 
19.10.2022 Парламент против Короля. Революция в Англии 1  

15 
21.10.2022 Путь к Парламентской монархии. 1  



16 
26.10.2022 Великие Просветители Европы. Мир Художественной культуры Просвещения. 1  

17 
28.10.2022 На пути к индустриальной эре 1  

18 
09.11.2022 От английских колоний в Северной Америке к Соединённым Штатам Америки 1  

19 
11.11.2022 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой Французской революции 1  

20 
16.11.2022 Французская революция. От монархии к республике. 1  

21 
18.11.2022 Французская революция. От диктатуры якобинцев к 18 Брюмера 1  

Первые революции Нового времени. Международные отношения 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

22 23.11.2022 Освободительная война в Нидерландах 1  

23 25.11.2022 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1  

24 30.11.2022 Международные отношения в XVI – XVIII веках.  1  

Россия в XVI веке. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

25 02.12.2022 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1  

26 07.12.2022 Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1  

27 09.12.2022 Формирование единых государств в Европе и России. 1  

28 14.12.2022 Российское государство в первой трети XVI века. 1  

29 16.12.2022 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. Начало правления Ивана 

IV. Реформы избранной рады. 

1  

30 21.12.2022 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1  

31 23.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 1 3  



32 28.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 2  

33 11.01.2023 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 3  

34 13.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 1 2  

35 18.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 2  

36 20.01.2023 Российское общество XVI века: «Служилые» и «Тяглые». 1  

37 25.01.2023 Опричнина. Часть 1 2  

38 27.01.2023 Опричнина. Часть 2  

39 01.02.2023 Россия в конце XVI века. 1  

40 03.02.2023 Церковь и государство в XVI веке. 1  

41 08.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 1 2  

42 10.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 2  

Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

43 15.02.2023 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII веков. 1  

44 17.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 1 2  

45 22.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 2  

46 01.03.2023 Окончание Смутного времени. 1  

47 03.03.2023 Экономическое развитие России в XVII веке. 1  

48 10.03.2023 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  



49 15.03.2023 Изменения в социальной структуре Российского общества 1  

50 17.03.2023 Народные движения в XVII веке. 1  

51 05.04.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 1 2  

52 07.04.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 2  

53 12.04.2023 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1  

54 14.04.2023 Русская православная церковь в XVII веке. Реформа Патриарха Никона и Раскол. 1  

55 19.04.2023 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1  

56 21.04.2023 Культура народов России в XVII веке. 1  

57 26.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 1 2  

58 28.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 2  

59 03.05.2023 Контрольная работа 1  

60 05.05.2023 Итоговое повторение 1  

Итоговое повторение. 7 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

 

61 10.05.2023 Итоговое повторение. Мир в начале Нового времени. 1  

62 12.05.2023 Итоговая контрольная работа 1  

63 17.05.2023 Итоговое повторение. Первые революции Нового времени. 1  

64 19.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVI веке. 1  

65 24.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVII веке. 1  



66 26.05.2023 Итоговое повторение. Россия и Запад в Новое время. 1  

67 31.05.2023 Итоговое повторение. Эпоха Великих Географических открытий 1  

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М., Просвещение. М. 2017. «Рабочая программа и Тематическое планирование курса «История 

России» 6-9 классы» Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 7В спланировано 67 часов, 

3 часа спланировано за счёт блочной подачи материала 

 

 

 



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

 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использован

ие резерва 

учебного 

времени) 

Введение. Новое время: 

понятие, хронологические 

рамки 

Объяснить смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствий. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Великие географические 

открытия: предпосылки, 

участники, результаты. 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. 

Магелана, Э. Кортесса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте пути первооткрывателей.  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Абсолютные монархии в 

Европе XVI – XVII вв. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления республик в 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Европе. работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Экономическое развитие в 

раннее Новое время. 

Рассказывать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Повседневная жизнь 

европейского общества. 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в ранее Новое время. 

Оценивать действия властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Рассказывать о новых «спутниках» 

европейца в ранее Новое время. 

Объяснять положение женщины в раннее 

Новое время.  

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Гуманизм и Возрождение в 

Европе. 

Объяснять смысл новых представлений о 

человеке в обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа. 

Готовить доклад-презентацию о Т. Море, Ф. 

Рабле, М. Монтене. 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира и пользу идей и 

идеалов Нового времени, и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения о титанах 

Возрождения. 

Готовить сообщение на тему: «Жизнь и 

научные открытия Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий Дж. Бруно, 

Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 

Реформация и 

Контрреформация. 

Религиозные войны. 

Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация. 

Называть причины и сущность Реформации. 

Показывать особенности протестантизма. 

Обсуждать идею Лютера о «Спасении 

верой».  

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

Объяснить эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации. 

Сравнивать учения Лютера и Кальвина по 

самостоятельно найденному основанию. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснить, почему власть встала на защиту 

церкви. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Сравнивать пуритан с лютеранами и 

кальвинистами. 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления Франции. 

Выполоть самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Освободительная война в 

Нидерландах 

Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности Голландской 

республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, их 

идеалах. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Английская революция XVII в. Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом курсе О. 

Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революций. 

Составлять сообщение об О. Кромвиле и его 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



роли в изменении Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

деятельности, дискуссии. 

 

Международные отношения в 

XV – XVIII веках. 

Составлять кроссворд по одному из пунктов 

темы. 

Показывать на карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн и революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Эпоха Просвещения. Доказывать, что образование стало 

осознаваться некоторой частью общества как 

ценность.  

Рассказывать смысл учений Дж. Локка, Ш. 

Монтескье, Вольтера, Ж-Ж. Руссо. 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и 

их проявления в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. 

Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Промышленный переворот в 

Англии. 

Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об изобретениях, 

давших толчок развитию машинного 

производства. 

Составлять рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



 

Английские колонии в 

Северной Америке. Война за 

независимость США. 

Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло собой 

колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и почему колонистам удалось 

объединиться. 

Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, 

деятельность Т. Джеферсона и Дж. 

Вашингтона. 

Объяснять историческое значение 

образование Соединённых Штатов Америки. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Великая французская 

революция. 

Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. 

Объяснять влияние Просвещения на 

социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 

Анализировать состояние и трудности 

общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовались интересы и 

потребности общества в ходе революции. 

Доказывать, что любая революция — это 

бедствия и потери для общества; 

необоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины установления 

консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 



Государства Востока в XVII – 

XVIII вв. 

Выделять особенности традиционных 

обществ. 

Сравнивать традиционные общества с 

европейскими. 

Характеризовать государства Востока и 

Европы. 

Характеризовать империю Великих 

Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Японии в Новое время. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Россия в XVI веке. Высказывать суждения по текущим темам 

урока. 

Называть основные периоды зарубежной и 

отечественной истории. 

Соотносить хронологию истории Руси и 

Всемирной истории. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Определять причинно-следственные связи. 

Пояснять значение терминов и понятий. 

Комментировать с помощью примеров точку 

зрения учёного-историка. 

Пояснять смысл исторических явлений. 

Описывать и оценивать явления 

исторической действительности России XVI 

века. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение 

на основе систематизации информации. 

Использовать изученный материал для 

аргументации своих суждений. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

Использовани

е основного 

учебного 

времени. 

Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

Использовани

е основного 



прогнозировать их последствия. 

Привлекать межкурсовые, межпредметные 

знания. 

Использовать карту как информационный 

источник. 

Выявлять основные явления исторической 

действительности и их взаимосвязи. 

Давать оценку последствиям исторического 

события, процесса.  

Аргументировать выводы используя 

материалы ученика, собственных суждений. 

Принимать участие в обсуждении проблемы. 

Составлять рассказ по теме, используя 

дополнительные источники информации и 

материалы учебника. 

Раскрывать смысл понятий. 

Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта оценки социальных 

явлений. 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

 

учебного 

времени. 

 

 

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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история. История Нового времени. 1500-

1800. под редакцией А.А. Искандерова. 7 класс. 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 2 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

5-9 классы»,  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500-1800. 7 класс. 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

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

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 

 



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

3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 применение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в 



 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; 

 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; 

 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание резульатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7В КЛАССА 



 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 21 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

1 
01.09.2022 Введение. Новое время: понятие, хронологические рамки. 1  

2 
05.09.2022 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1  

3 
08.09.2022 Абсолютные монархии в Европе XVI-XVII вв. 1  

4 
12.09.2022 Экономическое развитие в ранее Новое время. 1  

5 
15.09.2022 Повседневная жизнь европейского общества. 1  

6 
19.09.2022 Великие гуманисты Европы. 1  

7 
22.09.2022 Мир художественной культуры Возрождения 1  

8 
26.09.2022 Рождение новой европейской науки. 1  

9 
29.09.2022 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1  

10 
03.10.2022 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

11 
06.10.2022 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на море. 1  

12 
10.10.2022 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 1  

13 
13.10.2022 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики соединённых провинций 1  

14 
17.10.2022 Парламент против Короля. Революция в Англии 1  

15 
20.10.2022 Путь к Парламентской монархии. 1  



16 
24.10.2022 Великие Просветители Европы. Мир Художественной культуры Просвещения. 1  

17 
27.10.2022 На пути к индустриальной эре 1  

18 
07.11.2022 От английских колоний в Северной Америке к Соединённым Штатам Америки 1  

19 
10.11.2022 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой Французской революции 1  

20 
14.11.2022 Французская революция. От монархии к республике. 1  

21 
17.11.2022 Французская революция. От диктатуры якобинцев к 18 Брюмера 1  

Первые революции Нового времени. Международные отношения 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

 

22 21.11.2022 Освободительная война в Нидерландах 1  

23 24.11.2022 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 1  

24 28.11.2022 Международные отношения в XVI – XVIII веках.  1  

Россия в XVI веке. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

25 01.12.2022 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1  

26 05.12.2022 Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. 1  

27 08.12.2022 Формирование единых государств в Европе и России. 1  

28 12.12.2022 Российское государство в первой трети XVI века. 1  

29 15.12.2022 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века. Начало правления Ивана 

IV. Реформы избранной рады. 

1  

30 19.12.2022 Начало правления Ивана IV. Реформы избранной рады. 1  

31 22.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 1 3  



32 26.12.2022 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 2  

33 09.01.2023 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI века. Часть 3  

34 12.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 1 2  

35 16.01.2023 Внешняя политика России во второй половине XVI века. Часть 2  

36 19.01.2023 Российское общество XVI века: «Служилые» и «Тяглые». 1  

37 23.01.2023 Опричнина. Часть 1 2  

38 26.01.2023 Опричнина. Часть 2  

39 30.01.2023 Россия в конце XVI века. 1  

40 02.02.2023 Церковь и государство в XVI веке. 1  

41 06.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 1 2  

42 09.02.2023 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке. Часть 2  

Смутное время. Россия при первых Романовых. 18 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

43 13.02.2023 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII веков. 1  

44 16.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 1 2  

45 20.02.2023 Смута в Российском государстве. Часть 2  

46 27.02.2023 Окончание Смутного времени. 1  

47 02.03.2023 Экономическое развитие России в XVII веке. 1  

48 06.03.2023 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1  



49 09.03.2023 Изменения в социальной структуре Российского общества 1  

50 13.03.2023 Народные движения в XVII веке. 1  

51 16.03.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 1 2  

52 20.03.2023 Россия в системе международных отношений. Часть 2  

53 03.04.2023 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1  

54 06.04.2023 Русская православная церковь в XVII веке. Реформа Патриарха Никона и Раскол. 1  

55 10.04.2023 Русские путешественники и первопроходцы XVII века. 1  

56 13.04.2023 Культура народов России в XVII веке. 1  

57 17.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 1 2  

58 20.04.2023 Народы России XVII веке. Часть 2  

59 24.04.2023 Контрольная работа 1  

60 27.04.2023 Итоговое повторение 1  

Итоговое повторение. 7 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

 

61 04.05.2023 Итоговое повторение. Мир в начале Нового времени. 1  

62 11.05.2023 Итоговая контрольная работа 1  

63 15.05.2023 Итоговое повторение. Первые революции Нового времени. 1  

64 18.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVI веке. 1  

65 22.05.2023 Итоговое повторение. Россия в XVII веке. 1  



66 25.05.2023 Итоговое повторение. Россия и Запад в Новое время. 1  

67 29.05.2023 Итоговое повторение. Эпоха Великих Географических открытий 1  
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 7 «А» спланировано 35 

часов. 

 
  



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 Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

исполнением / нарушением социальных норм, участием в 

выработке групповых норм.  

Описывать собственные представления о социальных 

ценностях, нормах морали и права, эстетики и т.п. 

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. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

Объяснять роль социальных норм в общественной 

жизни.  

Приводить примеры социальных норм и общественных 

нравов, традиций и обычаев.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

социальных норм (в поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и т.д.).  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с применением социальных норм.  

Оценивать свою деятельность с позиций социальных 

норм; взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при выработке групповых норм 

поведения. 

Объяснять роль социальных ценностей в общественной 

жизни.  

Приводить примеры общественных ценностей.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно 

считать достойным гражданином, о проблемах 

взаимоотношений народов России, взаимного уважения 

и толерантности в отношениях между представителями 

разных культур.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

проявлениях общественного сознания, социальных 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



ценностях из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Характеризовать основные принципы морали.  

Анализировать с морально-этических позиций типичные 

социальные ситуации; давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни роль морали в жизни общества.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека.  

Приводить и анализировать примеры ситуаций 

морального выбора. 

Объяснять роль права в жизни человека, общества и 

государства.  

Описывать и конкретизировать примерами сущностные 

признаки права.  

Сравнивать право с другими видами социальных норм.  

Различать и анализировать правовые аспекты типичных 

социальных ситуаций.  

Находить и извлекать информацию о роли права в 

общественной жизни, признаках права из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Иметь представление о строении права как 

совокупности отраслей и норм.  

Знать основные отрасли российского права и сферу их 

регулирования.  

На основе личного социального опыта приводить 

примеры ситуаций, регулируемых различными 

отраслями права.  

Соотносить основные кодексы с отраслями российского 

права.  

Классифицировать правовые нормы по их 

принадлежности к отраслям права. 



Раскрывать смысл понятия «правоотношения».  

Называть субъектов правоотношений.  

Описывать и конкретизировать примерами структурные 

элементы правоотношений.  

Классифицировать по разным основаниям примеры 

юридических фактов, примеры правоотношений. 

Права и свободы человека и 

система их защиты 

Называть и раскрывать основные права и свободы 

граждан Российской Федерации.  

Называть и раскрывать основные права ребёнка.  

Классифицировать основные права и свободы граждан 

РФ.  

Объяснять важность гарантии прав и свобод граждан, 

реализации гражданами своих прав и свобод.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами, в т.ч. 

несовершеннолетними, своих прав и свобод.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и свободах граждан, предусмотренных 

законодательством РФ, из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть правоохранительные органы РФ и 

характеризовать сферу деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных 

органов РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности правоохранительных органов РФ из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Объяснять роль судебной системы в обеспечении 

правопорядка и стабильности общественного развития.  

Описывать структуру судебной системы РФ.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Характеризовать основные принципы деятельности 

судебной системы РФ.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью судебной системы РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности суда в РФ из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять цели создания специальных органов по 

защите прав человека, а также прав детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Описывать сферу деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РФ, Уполномоченного по правам 

ребёнка при Президенте РФ и др. омбудсменов.  

Описывать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; направления деятельности 

прокуратуры по защите прав граждан; механизм защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализировать несложные ситуации нарушения прав 

человека.  

Приводить примеры действий по защите прав человека и 

гражданина; примеры деятельности организаций 

гражданского общества по защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Объяснять цели деятельности ООН. Называть 

организации, действующие под эгидой ООН, и сферу их 

деятельности.  

Называть европейские органы по защите прав человека.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

международной системе защиты прав человека из 

педагогически адаптированных источников (в т.ч. 

нормативных документов). 

Гражданские 

правоотношения в России 

Раскрывать смысл понятий правоспособности и 

дееспособности гражданина.  

Использование 

основного 



Объяснять связь правоспособности и дееспособности с 

гражданством индивида.  

Характеризовать правоспособность гражданина РФ.  

Характеризовать изменение дееспособности 

несовершеннолетних граждан.  

Называть обстоятельства и порядок ограничения и 

прекращения дееспособности гражданина РФ.  

Анализировать несложные ситуации, связанные с 

правоспособностью и дееспособностью граждан РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правовом механизме эмансипации несовершеннолетних 

граждан РФ из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Называть, раскрывать сущность имущественных и 

личных неимущественных прав, конкретизировать 

примерами их реализацию.  

Характеризовать правомочия собственности.  

Называть и конкретизировать примерами основания 

приобретения права собственности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Классифицировать по разным основаниям гражданско-

правовые договоры.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

имущественных и личных неимущественных правах, 

гражданско-правовых договорах из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть судебные органы, в компетенцию которых 

входит разрешение гражданско-правовых споров.  

Описывать механизм судебного разбирательства по 

гражданско-правовым спорам в РФ.  

учебного 

времени 



Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

механизмах защиты имущественных и личных 

неимущественных прав из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Семейные правоотношения в 

России 

Раскрывать смысл понятия «брак».  

Называть условия заключения и расторжения брака в 

РФ; обстоятельства, препятствующие заключению 

брака; основания прекращения брака.  

Описывать порядок заключения и расторжения брака.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с заключением и прекращением брака.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

заключении и прекращении брака из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть личные неимущественные права супругов.  

Характеризовать законный и договорной режимы 

имущества супругов.  

Оценивать обстоятельства, при которых целесообразен 

законный или договорной режим имущества супругов.  

Объяснять сложившееся в общественном сознании 

отношение к различным режимам имущества супругов. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с имущественными и неимущественными 

правами и обязанностями супругов, различными 

режимами имущества супругов.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных режимах имущества супругов из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть права и обязанности родителей и детей.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать юридический механизм защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями родителей и 

детей.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и обязанностях родителей и детей, защите прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей, из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Трудовые правоотношения в 

России 

Называть и конкретизировать примерами основания 

возникновения трудовых правоотношений.  

Называть документы, необходимые для заключения 

трудового договора.  

Описывать порядок и условия заключения трудового 

договора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с возникновением трудовых правоотношений.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

возникновении трудовых правоотношений из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя.  

Приводить примеры реализации прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями сторон трудовых 

правоотношений, порядком прекращения трудового 

договора, разрешения трудовых споров.  

Описывать порядок прекращения трудового договора, 

правовой механизм разрешения трудовых споров.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах, обязанностях и ответственности работника и 

работодателя из педагогически адаптированных 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Анализировать мотивацию несовершеннолетних 

работников.  

Оценивать риски совмещения обучения и работы 

несовершеннолетних по трудовому договору.  

Описывать порядок заключения трудового договора с 

несовершеннолетними работниками.  

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудоустройством несовершеннолетних 

работников. 

Юридическая 

ответственность в России 

Раскрывать смысл понятия "правонарушение".  

Называть и конкретизировать примерами признаки 

правонарушения.  

Классифицировать виды правонарушений.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с признаками правонарушением и 

классификацией конкретных правонарушений. 

Раскрывать смысл понятия "юридическая 

ответственность".  

Называть и характеризовать виды юридической 

ответственности, конкретизировать примерами их 

реализацию.  

Соотносить виды правонарушений и виды юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением юридической 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных видах юридической ответственности из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Называть административные правонарушения и виды 

административных наказаний, конкретизировать их 

примерами.  

Характеризовать особенности административной 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

административной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять основные принципы уголовного права.  

Характеризовать особенности уголовной 

ответственности.  

Называть уголовные правонарушения и виды уголовных 

наказаний, конкретизировать их примерами.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

уголовной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Характеризовать особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних граждан и 

конкретизировать их примерами.  

Объяснять необходимость особого порядка привлечения 

несовершеннолетних правонарушителей к юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с особенностями юридической 

ответственности несовершеннолетних.  

Выражать собственное непримиримое отношение к 

противоправным действиям несовершеннолетних.  



Анализировать и корректировать собственное поведение 

на основе знаний об особенностях юридической 

ответственности несовершеннолетних. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

-  критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения;  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; - 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом;  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во  

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 13.09 По каким правилам живёт общество 1 

3 20.09 Общественные ценности и общественное сознание 1 

4 27.09 Как мораль влияет на жизнь человека и общества 1 

5 04.10 Как право регулирует жизнь общества 1 

6 11.10 Нормы и отрасли права 1 

7 18.10 Правоотношения 1 

8 25.10 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

9 08.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Права и свободы человека и система их защиты (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

10 15.11 Основные права и свободы человека и гражданина России 1 

11 22.11 Правоохранительные органы России 1 

12 29.11 Как осуществляется правосудие в России 1 

13 06.12 Способы защиты прав человека в России 1 

14 13.12 Международная система защиты прав человека 1 

15 20.12 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

16 27.12 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Гражданские правоотношения в России (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

17 10.01 Правоспособность и дееспособность гражданина России 1 

18 17.01 Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право 1 

19 24.01 Как решаются гражданско-правовые споры 1 

20 31.01 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Семейные правоотношения в России (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

21 07.02 Заключение и расторжение брака 1 



22 14.02 Права и обязанности супругов 1 

23 21.02 Права и обязанности родителей и детей 1 

24 28.02 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

25 07.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Трудовые правоотношения в России (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

26 14.03 Право на труд и трудовые отношения в России 1 

27 21.03 Права и обязанности работника и работодателя 1 

28 04.04 Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Обобщение и систематизация знаний по теме V 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Юридическая ответственность в России (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ Контрольные работы - 1 

29 11.04 Правонарушение. Что такое юридическая ответственность 1 

30 18.04 Административные правонарушения и виды административных наказаний.  1 

31 25.04 Преступления и наказания в уголовном праве. 1 

32 02.05 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 1 

33 16.05 Обобщение и систематизация знаний по теме VI 1 

34 23.05 Контрольная работа  1 

35 30.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 7 класс 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 7 «А»  

Дата 
внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
  



 

6. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 7 «Б» спланировано 34 

часа,  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 Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

исполнением / нарушением социальных норм, участием в 

выработке групповых норм.  

Описывать собственные представления о социальных 

ценностях, нормах морали и права, эстетики и т.п. 

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. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

Объяснять роль социальных норм в общественной 

жизни.  

Приводить примеры социальных норм и общественных 

нравов, традиций и обычаев.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

социальных норм (в поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и т.д.).  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с применением социальных норм.  

Оценивать свою деятельность с позиций социальных 

норм; взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при выработке групповых норм 

поведения. 

Объяснять роль социальных ценностей в общественной 

жизни.  

Приводить примеры общественных ценностей.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно 

считать достойным гражданином, о проблемах 

взаимоотношений народов России, взаимного уважения 

и толерантности в отношениях между представителями 

разных культур.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

проявлениях общественного сознания, социальных 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



ценностях из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Характеризовать основные принципы морали.  

Анализировать с морально-этических позиций типичные 

социальные ситуации; давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни роль морали в жизни общества.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека.  

Приводить и анализировать примеры ситуаций 

морального выбора. 

Объяснять роль права в жизни человека, общества и 

государства.  

Описывать и конкретизировать примерами сущностные 

признаки права.  

Сравнивать право с другими видами социальных норм.  

Различать и анализировать правовые аспекты типичных 

социальных ситуаций.  

Находить и извлекать информацию о роли права в 

общественной жизни, признаках права из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Иметь представление о строении права как 

совокупности отраслей и норм.  

Знать основные отрасли российского права и сферу их 

регулирования.  

На основе личного социального опыта приводить 

примеры ситуаций, регулируемых различными 

отраслями права.  

Соотносить основные кодексы с отраслями российского 

права.  

Классифицировать правовые нормы по их 

принадлежности к отраслям права. 



Раскрывать смысл понятия «правоотношения».  

Называть субъектов правоотношений.  

Описывать и конкретизировать примерами структурные 

элементы правоотношений.  

Классифицировать по разным основаниям примеры 

юридических фактов, примеры правоотношений. 

Права и свободы человека и 

система их защиты 

Называть и раскрывать основные права и свободы 

граждан Российской Федерации.  

Называть и раскрывать основные права ребёнка.  

Классифицировать основные права и свободы граждан 

РФ.  

Объяснять важность гарантии прав и свобод граждан, 

реализации гражданами своих прав и свобод.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами, в т.ч. 

несовершеннолетними, своих прав и свобод.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и свободах граждан, предусмотренных 

законодательством РФ, из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть правоохранительные органы РФ и 

характеризовать сферу деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных 

органов РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности правоохранительных органов РФ из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Объяснять роль судебной системы в обеспечении 

правопорядка и стабильности общественного развития.  

Описывать структуру судебной системы РФ.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Характеризовать основные принципы деятельности 

судебной системы РФ.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью судебной системы РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности суда в РФ из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять цели создания специальных органов по 

защите прав человека, а также прав детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Описывать сферу деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РФ, Уполномоченного по правам 

ребёнка при Президенте РФ и др. омбудсменов.  

Описывать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; направления деятельности 

прокуратуры по защите прав граждан; механизм защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализировать несложные ситуации нарушения прав 

человека.  

Приводить примеры действий по защите прав человека и 

гражданина; примеры деятельности организаций 

гражданского общества по защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Объяснять цели деятельности ООН. Называть 

организации, действующие под эгидой ООН, и сферу их 

деятельности.  

Называть европейские органы по защите прав человека.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

международной системе защиты прав человека из 

педагогически адаптированных источников (в т.ч. 

нормативных документов). 

Гражданские 

правоотношения в России 

Раскрывать смысл понятий правоспособности и 

дееспособности гражданина.  

Использование 

основного 



Объяснять связь правоспособности и дееспособности с 

гражданством индивида.  

Характеризовать правоспособность гражданина РФ.  

Характеризовать изменение дееспособности 

несовершеннолетних граждан.  

Называть обстоятельства и порядок ограничения и 

прекращения дееспособности гражданина РФ.  

Анализировать несложные ситуации, связанные с 

правоспособностью и дееспособностью граждан РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правовом механизме эмансипации несовершеннолетних 

граждан РФ из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Называть, раскрывать сущность имущественных и 

личных неимущественных прав, конкретизировать 

примерами их реализацию.  

Характеризовать правомочия собственности.  

Называть и конкретизировать примерами основания 

приобретения права собственности.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Классифицировать по разным основаниям гражданско-

правовые договоры.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

имущественных и личных неимущественных правах, 

гражданско-правовых договорах из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть судебные органы, в компетенцию которых 

входит разрешение гражданско-правовых споров.  

Описывать механизм судебного разбирательства по 

гражданско-правовым спорам в РФ.  

учебного 

времени 



Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

механизмах защиты имущественных и личных 

неимущественных прав из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Семейные правоотношения в 

России 

Раскрывать смысл понятия «брак».  

Называть условия заключения и расторжения брака в 

РФ; обстоятельства, препятствующие заключению 

брака; основания прекращения брака.  

Описывать порядок заключения и расторжения брака.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с заключением и прекращением брака.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

заключении и прекращении брака из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть личные неимущественные права супругов.  

Характеризовать законный и договорной режимы 

имущества супругов.  

Оценивать обстоятельства, при которых целесообразен 

законный или договорной режим имущества супругов.  

Объяснять сложившееся в общественном сознании 

отношение к различным режимам имущества супругов. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с имущественными и неимущественными 

правами и обязанностями супругов, различными 

режимами имущества супругов.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных режимах имущества супругов из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть права и обязанности родителей и детей.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать юридический механизм защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями родителей и 

детей.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и обязанностях родителей и детей, защите прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей, из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Трудовые правоотношения в 

России 

Называть и конкретизировать примерами основания 

возникновения трудовых правоотношений.  

Называть документы, необходимые для заключения 

трудового договора.  

Описывать порядок и условия заключения трудового 

договора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с возникновением трудовых правоотношений.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

возникновении трудовых правоотношений из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя.  

Приводить примеры реализации прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями сторон трудовых 

правоотношений, порядком прекращения трудового 

договора, разрешения трудовых споров.  

Описывать порядок прекращения трудового договора, 

правовой механизм разрешения трудовых споров.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах, обязанностях и ответственности работника и 

работодателя из педагогически адаптированных 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Анализировать мотивацию несовершеннолетних 

работников.  

Оценивать риски совмещения обучения и работы 

несовершеннолетних по трудовому договору.  

Описывать порядок заключения трудового договора с 

несовершеннолетними работниками.  

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудоустройством несовершеннолетних 

работников. 

Юридическая 

ответственность в России 

Раскрывать смысл понятия "правонарушение".  

Называть и конкретизировать примерами признаки 

правонарушения.  

Классифицировать виды правонарушений.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с признаками правонарушением и 

классификацией конкретных правонарушений. 

Раскрывать смысл понятия "юридическая 

ответственность".  

Называть и характеризовать виды юридической 

ответственности, конкретизировать примерами их 

реализацию.  

Соотносить виды правонарушений и виды юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением юридической 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных видах юридической ответственности из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Называть административные правонарушения и виды 

административных наказаний, конкретизировать их 

примерами.  

Характеризовать особенности административной 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

административной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять основные принципы уголовного права.  

Характеризовать особенности уголовной 

ответственности.  

Называть уголовные правонарушения и виды уголовных 

наказаний, конкретизировать их примерами.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

уголовной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Характеризовать особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних граждан и 

конкретизировать их примерами.  

Объяснять необходимость особого порядка привлечения 

несовершеннолетних правонарушителей к юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с особенностями юридической 

ответственности несовершеннолетних.  

Выражать собственное непримиримое отношение к 

противоправным действиям несовершеннолетних.  



Анализировать и корректировать собственное поведение 

на основе знаний об особенностях юридической 

ответственности несовершеннолетних. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

-  критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения;  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; - 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом;  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 05.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 12.09 По каким правилам живёт общество 1 

3 19.09 Общественные ценности и общественное сознание 1 

4 26.09 Как мораль влияет на жизнь человека и общества 1 

5 03.10 Как право регулирует жизнь общества 1 

6 10.10 Нормы и отрасли права 1 

7 17.10 Правоотношения 1 

8 24.10 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

9 07.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Права и свободы человека и система их защиты (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

10 14.11 Основные права и свободы человека и гражданина России 1 

11 21.11 Правоохранительные органы России 1 

12 28.11 Как осуществляется правосудие в России 1 

13 05.12 Способы защиты прав человека в России 1 

14 12.12 Международная система защиты прав человека 1 

15 19.12 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

16 26.12 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Гражданские правоотношения в России (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

17 09.01 Правоспособность и дееспособность гражданина России 1 

18 16.01 Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право 1 

19 23.01 Как решаются гражданско-правовые споры 1 

20 30.01 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Семейные правоотношения в России (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

21 06.02 Заключение и расторжение брака 1 



22 13.02 Права и обязанности супругов 1 

23 20.02 Права и обязанности родителей и детей 1 

24 27.02 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

25 06.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Трудовые правоотношения в России (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

26 13.03 Право на труд и трудовые отношения в России 1 

27 20.03 Права и обязанности работника и работодателя 1 

28 03.04 Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Обобщение и систематизация знаний по теме V 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Юридическая ответственность в России (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ Контрольные работы - 1 

29 10.04 Правонарушение. Что такое юридическая ответственность 1 

30 17.04 Административные правонарушения и виды административных наказаний. Преступления и наказания в уголовном 

праве. 

1 

31 24.04 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 1 

32 15.05 Обобщение и систематизация знаний по теме VI 1 

33 22.05 Контрольная работа 1 

34 29.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 7 класс 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 7 «Б»  

Дата 
внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии 

«Сферы» М.: Просвещение, 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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 7 «В» спланировано 35 

часов. 

 

  



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 Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

исполнением / нарушением социальных норм, участием в 

выработке групповых норм.  

Описывать собственные представления о социальных 

ценностях, нормах морали и права, эстетики и т.п. 

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. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

Объяснять роль социальных норм в общественной 

жизни.  

Приводить примеры социальных норм и общественных 

нравов, традиций и обычаев.  

Классифицировать по разным основаниям виды 

социальных норм (в поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и т.д.).  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с применением социальных норм.  

Оценивать свою деятельность с позиций социальных 

норм; взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при выработке групповых норм 

поведения. 

Объяснять роль социальных ценностей в общественной 

жизни.  

Приводить примеры общественных ценностей.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно 

считать достойным гражданином, о проблемах 

взаимоотношений народов России, взаимного уважения 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



и толерантности в отношениях между представителями 

разных культур.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

проявлениях общественного сознания, социальных 

ценностях из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Характеризовать основные принципы морали.  

Анализировать с морально-этических позиций типичные 

социальные ситуации; давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни роль морали в жизни общества.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека.  

Приводить и анализировать примеры ситуаций 

морального выбора. 

Объяснять роль права в жизни человека, общества и 

государства.  

Описывать и конкретизировать примерами сущностные 

признаки права.  

Сравнивать право с другими видами социальных норм.  

Различать и анализировать правовые аспекты типичных 

социальных ситуаций.  

Находить и извлекать информацию о роли права в 

общественной жизни, признаках права из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Иметь представление о строении права как 

совокупности отраслей и норм.  

Знать основные отрасли российского права и сферу их 

регулирования.  



На основе личного социального опыта приводить 

примеры ситуаций, регулируемых различными 

отраслями права.  

Соотносить основные кодексы с отраслями российского 

права.  

Классифицировать правовые нормы по их 

принадлежности к отраслям права. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения».  

Называть субъектов правоотношений.  

Описывать и конкретизировать примерами структурные 

элементы правоотношений.  

Классифицировать по разным основаниям примеры 

юридических фактов, примеры правоотношений. 

Права и свободы человека и 

система их защиты 

Называть и раскрывать основные права и свободы 

граждан Российской Федерации.  

Называть и раскрывать основные права ребёнка.  

Классифицировать основные права и свободы граждан 

РФ.  

Объяснять важность гарантии прав и свобод граждан, 

реализации гражданами своих прав и свобод.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами, в т.ч. 

несовершеннолетними, своих прав и свобод.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и свободах граждан, предусмотренных 

законодательством РФ, из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть правоохранительные органы РФ и 

характеризовать сферу деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью правоохранительных 

органов РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности правоохранительных органов РФ из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Объяснять роль судебной системы в обеспечении 

правопорядка и стабильности общественного развития.  

Описывать структуру судебной системы РФ.  

Характеризовать основные принципы деятельности 

судебной системы РФ.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью судебной системы РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности суда в РФ из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять цели создания специальных органов по 

защите прав человека, а также прав детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Описывать сферу деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РФ, Уполномоченного по правам 

ребёнка при Президенте РФ и др. омбудсменов.  

Описывать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; направления деятельности 

прокуратуры по защите прав граждан; механизм защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализировать несложные ситуации нарушения прав 

человека.  

Приводить примеры действий по защите прав человека и 

гражданина; примеры деятельности организаций 



гражданского общества по защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Объяснять цели деятельности ООН. Называть 

организации, действующие под эгидой ООН, и сферу их 

деятельности.  

Называть европейские органы по защите прав человека.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

международной системе защиты прав человека из 

педагогически адаптированных источников (в т.ч. 

нормативных документов). 

Гражданские 

правоотношения в России 

Раскрывать смысл понятий правоспособности и 

дееспособности гражданина.  

Объяснять связь правоспособности и дееспособности с 

гражданством индивида.  

Характеризовать правоспособность гражданина РФ.  

Характеризовать изменение дееспособности 

несовершеннолетних граждан.  

Называть обстоятельства и порядок ограничения и 

прекращения дееспособности гражданина РФ.  

Анализировать несложные ситуации, связанные с 

правоспособностью и дееспособностью граждан РФ.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правовом механизме эмансипации несовершеннолетних 

граждан РФ из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Называть, раскрывать сущность имущественных и 

личных неимущественных прав, конкретизировать 

примерами их реализацию.  

Характеризовать правомочия собственности.  

Называть и конкретизировать примерами основания 

приобретения права собственности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Классифицировать по разным основаниям гражданско-

правовые договоры.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

имущественных и личных неимущественных правах, 

гражданско-правовых договорах из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть судебные органы, в компетенцию которых 

входит разрешение гражданско-правовых споров.  

Описывать механизм судебного разбирательства по 

гражданско-правовым спорам в РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой имущественных и личных 

неимущественных прав.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

механизмах защиты имущественных и личных 

неимущественных прав из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Семейные правоотношения в 

России 

Раскрывать смысл понятия «брак».  

Называть условия заключения и расторжения брака в 

РФ; обстоятельства, препятствующие заключению 

брака; основания прекращения брака.  

Описывать порядок заключения и расторжения брака.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с заключением и прекращением брака.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

заключении и прекращении брака из педагогически 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Называть личные неимущественные права супругов.  

Характеризовать законный и договорной режимы 

имущества супругов.  

Оценивать обстоятельства, при которых целесообразен 

законный или договорной режим имущества супругов.  

Объяснять сложившееся в общественном сознании 

отношение к различным режимам имущества супругов. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с имущественными и неимущественными 

правами и обязанностями супругов, различными 

режимами имущества супругов.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных режимах имущества супругов из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть права и обязанности родителей и детей.  

Описывать юридический механизм защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями родителей и 

детей.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах и обязанностях родителей и детей, защите прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей, из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Трудовые правоотношения в 

России 

Называть и конкретизировать примерами основания 

возникновения трудовых правоотношений.  

Называть документы, необходимые для заключения 

трудового договора.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Описывать порядок и условия заключения трудового 

договора.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с возникновением трудовых правоотношений.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

возникновении трудовых правоотношений из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя.  

Приводить примеры реализации прав, обязанностей и 

ответственности работника и работодателя.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами и обязанностями сторон трудовых 

правоотношений, порядком прекращения трудового 

договора, разрешения трудовых споров.  

Описывать порядок прекращения трудового договора, 

правовой механизм разрешения трудовых споров.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

правах, обязанностях и ответственности работника и 

работодателя из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Анализировать мотивацию несовершеннолетних 

работников.  

Оценивать риски совмещения обучения и работы 

несовершеннолетних по трудовому договору.  

Описывать порядок заключения трудового договора с 

несовершеннолетними работниками.  

Объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения несовершеннолетних работников.  



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудоустройством несовершеннолетних 

работников. 

Юридическая 

ответственность в России 

Раскрывать смысл понятия "правонарушение".  

Называть и конкретизировать примерами признаки 

правонарушения.  

Классифицировать виды правонарушений.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с признаками правонарушением и 

классификацией конкретных правонарушений. 

Раскрывать смысл понятия "юридическая 

ответственность".  

Называть и характеризовать виды юридической 

ответственности, конкретизировать примерами их 

реализацию.  

Соотносить виды правонарушений и виды юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением юридической 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных видах юридической ответственности из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов). 

Называть административные правонарушения и виды 

административных наказаний, конкретизировать их 

примерами.  

Характеризовать особенности административной 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Находить и извлекать социальную информацию об 

административной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Объяснять основные принципы уголовного права.  

Характеризовать особенности уголовной 

ответственности.  

Называть уголовные правонарушения и виды уголовных 

наказаний, конкретизировать их примерами.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

уголовной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

Характеризовать особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних граждан и 

конкретизировать их примерами.  

Объяснять необходимость особого порядка привлечения 

несовершеннолетних правонарушителей к юридической 

ответственности.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с особенностями юридической 

ответственности несовершеннолетних.  

Выражать собственное непримиримое отношение к 

противоправным действиям несовершеннолетних.  

Анализировать и корректировать собственное поведение 

на основе знаний об особенностях юридической 

ответственности несовершеннолетних. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-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 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

-  критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения;  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

- умению объяснять явления социальной действительности при помощи 

основных социальных понятий; 

- умению находить нужную социальную информацию в отобранных 

источниках, адекватно воспринимать эту информацию; 

- пониманию роли основных нравственных и правовых понятий как 

основных регуляторов общественной жизни; 

- умению применить основные нравственные и правовые нормы и понятия 

к анализу и оценке реальных общественных ситуаций; 

-умению использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой социально информации; 

- умению различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

- умению вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-умению рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни;  

- выполнять познавательные задания различного характера и формы;  

- умению презентовать результаты выполнения социальных 

исследований. 



- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; - 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом;  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «В»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 13.09 По каким правилам живёт общество 1 

3 20.09 Общественные ценности и общественное сознание 1 

4 27.09 Как мораль влияет на жизнь человека и общества 1 

5 04.10 Как право регулирует жизнь общества 1 

6 11.10 Нормы и отрасли права 1 

7 18.10 Правоотношения 1 

8 25.10 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

9 08.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Права и свободы человека и система их защиты (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

10 15.11 Основные права и свободы человека и гражданина России 1 

11 22.11 Правоохранительные органы России 1 

12 29.11 Как осуществляется правосудие в России 1 

13 06.12 Способы защиты прав человека в России 1 

14 13.12 Международная система защиты прав человека 1 

15 20.12 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

16 27.12 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Гражданские правоотношения в России (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

17 10.01 Правоспособность и дееспособность гражданина России 1 

18 17.01 Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право 1 

19 24.01 Как решаются гражданско-правовые споры 1 

20 31.01 Обобщение и систематизация знаний по теме III 1 



Раздел курса (наименование, количество часов) Семейные правоотношения в России (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

21 07.02 Заключение и расторжение брака 1 

22 14.02 Права и обязанности супругов 1 

23 21.02 Права и обязанности родителей и детей 1 

24 28.02 Обобщение и систематизация знаний по теме IV 1 

25 07.03 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Трудовые правоотношения в России (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

26 14.03 Право на труд и трудовые отношения в России 1 

27 21.03 Права и обязанности работника и работодателя 1 

28 04.04 Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Обобщение и систематизация знаний по теме V 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Юридическая ответственность в России (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ Контрольные работы - 1 

29 11.04 Правонарушение. Что такое юридическая ответственность 1 

30 18.04 Административные правонарушения и виды административных наказаний.  1 

31 25.04 Преступления и наказания в уголовном праве. 1 

32 02.05 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 1 

33 16.05 Обобщение и систематизация знаний по теме VI 1 

34 23.05 Контрольная работа 1 

35 30.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 7 класс 1 

 



 

 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 7 «В»  

Дата 

внесения 

изменений, 
дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 
подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 
запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 7 класс: методическое пособие к учебнику И.  В. Душиной, Т.  Л. Смоктунович 

«География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс» — Москва: Просвещение, 2021. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 67 часов, 3 часа спланировано 

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, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Главные закономерности 

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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм. 

Объяснение размещения на Земле 

климатических поясов. Характеристика одного 

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. 

Человек на Земле Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности 

населения материков и стран мира. Работа с 

Использован

ие 

основного 



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 

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. 

учебного 

времени 

Материки и страны 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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



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 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

Взаимодействие природы и 

общества 

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 

Коринская, Душина, Щенев: География. 7 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  



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

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию 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;  

- формированию 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. 

-оказывать 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; 

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 

 



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. 

 

 

 



3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ   

1 01.09.22 Источники географических знаний и методы исследований. Географические карты 1 

2 07.09.22 Материки, океаны и части света 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Главные закономерности природы Земли (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб 4 

Литосфера и рельеф Земли 

3 08.09.22 История формирования Земли  Практическая работа.  1 Движение литосферных плит 1 

4 14.09.22 Внутреннее строение и рельеф Земли  1 

5 15.09.22 Месторождения полезных ископаемых. Преобразование рельефа человеком 1 

Атмосфера и климаты Земли 

6 21.09.22 Климатообразующие факторы 1 

7 22.09.22 Климатические пояса.  1 

8 28.09.22 Климат и человек. Практическая работа.  2 Описание климата территории по климатограмме 1 

Вода на Земле 

9 29.09.22 Мировой океан — основная часть гидросферы. Практическая работа. 3 Обозначение течений 1 

10 05.10.22 Природа Тихого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

11 06.10.22 Природа Индийского океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

12 12.10.22 Природа Атлантического океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

13 13.10.22 Природа Северного ледовитого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

14 19.10.22 Воды суши 1 

15 20.10.22 Воды суши и человек 1 

Географическая оболочка 

16 26.10.22 Географическая среда — земное окружение человеческого общества  1 

17 27.10.22 Разнообразие природы Земли. Природные зоны и высотные пояса 1 

Природные зоны 

18 09.11.22 Природные зоны экваториального, субэкваториальных и тропических поясов  1 

19 10.11.22 Природные зоны субтропических поясов 1 



20 16.11.22 Природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. Практическая работа.  4 Выявление проявления 

широтной зональности по картам природных  зон 

1 

21 17.11.22 Обобщение изученного материала по разделу «Главные закономерности природы Земли» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек на Земле (6 ч) 

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

22 23.11.22 Численность населения Земли.  1 

23 24.11.22 Особенности расселения людей.  Практическая работа.  5 Размещение населения. 1 

24 30.11.22 Расы, народы и языки мира  1 

25 01.12.22 Страны, города, сельские поселения. Практическая работа.  6 Определение по комплексным картам различий по 

типам хозяйственной деятельности населения разных стран мира. 

1 

26 07.12.22 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

27 08.12.22 Обобщение изученного материала по разделу «Человек на Земле» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Материки и страны (36 ч) 

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

Южные материки 

28 14.12.22 Особенности природы и населения южных материков  1 

Африка 

29 15.12.22 Географическое положение Африки. Практическая работа.  7 Определение географического положения материка 1 

30 21.12.22 История исследования материка. Особенности природы. Практическая работа.  8 Объяснения особенностей климата 

экваториального климатического пояса  

1 

31 22.12.22 Население и политическая карта  1 

32 28.12.22 Северная Африка  1 

33 11.01.23 Западная и Центральная Африка 1 

34 12.01.23 Восточная Африка 1 

35 18.01.23 Южная Африка. Практическая работа.  9 Описание географического положения  страны 1 

Австралия и Океания 

36 19.01.23 Географическое положение Австралии. История открытия и исследования.  1 

37 25.01.23 Особенности природы Австралии  1 

38 26.01.23 Особенности населения и хозяйства Австралии 1 

39 01.02.23 Особенности природы, населения и хозяйства Океании 1 



Южная Америка 

40 02.02.23 Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования материка. 1 

41 08.02.23 Особенности природы.  1 

42 09.02.23 Практическая работа.  10 Комплексное географическое описание одной из природных зон 1 

43 15.02.23 Население Южной Америки.  1 

44 16.02.23 Практическая работа.  11 Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации 

1 

45 22.02.23 Внеандийский Восток  1 

46 01.03.23 Андийский Запад  1 

Антарктида 

47 02.03.23 История открытия и исследования материка. Особенности природы Антарктиды. Международный статус материка 1 

48 09.03.23 Подведение итогов изучения южных материков и расположенных в их пределах стран 1 

Северные материки 

49 15.03.23 Особенности природы и населения северных материков 1 

Северная Америка 

50 16.04.23 Географическое положение Северной Америки. История исследования материка. 1 

51 05.04.23 Особенности природы. Практическая работа.  12 Сравнение климата 1 

52 06.04.23 Региональное деление Америки. Англоамерика  1 

53 12.04.23 Средняя Америка 1 

Евразия 

54 13.04.23 Географическое положение Евразии. История исследования материка. 1 

55 19.04.23 Особенности природы и населения Евразии.  1 

56 20.04.23 Практическая работа.  13. Сравнение природных зон, расположенных в Евразии и Северной Америке 1 

57 26.04.23 Региональное деление Европы. Северная Европа 1 

58 27.04.23 Западная Европа  1 

59 03.05.23 Восточная Европа 1 

60 04.05.23 Южная Европа.  1 

61 10.05.23 Юго-Западная Азия 1 

62 11.05.23 Южная Азия.  1 

63 17.05.23 Практическая работа.  14 Характеристика одной из стран Южной Европы. 1 



64 18.05.23 Центральная Азия 1 

65 24.05.23 Восточная Азия  1 

66 25.05.23 Юго-Восточная Азия   1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Взаимодействие природы и общества (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

67 31.05.23 Изменение природы человеком. Роль географической науки в рациональном использовании природы 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 
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дополнений 
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заместителем директора 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 7 класс: методическое пособие к учебнику И.  В. Душиной, Т.  Л. Смоктунович 

«География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс» — Москва: Просвещение, 2021. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 68 часов, 2 часа спланировано 

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, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Главные закономерности 

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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм. 

Объяснение размещения на Земле 

климатических поясов. Характеристика одного 

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. 

Человек на Земле Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности 

населения материков и стран мира. Работа с 

Использован

ие 

основного 



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 

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. 

учебного 

времени 

Материки и страны 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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



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 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

Взаимодействие природы и 

общества 

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 

Коринская, Душина, Щенев: География. 7 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  



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

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию 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;  

- формированию 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. 

-оказывать 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; 

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 

 



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. 

 

  



3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ   

1 01.09.22 Источники географических знаний и методы исследований. Географические карты 1 

2 06.09.22 Материки, океаны и части света 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Главные закономерности природы Земли (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб 4 

Литосфера и рельеф Земли 

3 08.09.22 История формирования Земли  Практическая работа.  1 Движение литосферных плит 1 

4 13.09.22 Внутреннее строение и рельеф Земли  1 

5 15.09.22 Месторождения полезных ископаемых. Преобразование рельефа человеком 1 

Атмосфера и климаты Земли 

6 20.09.22 Климатообразующие факторы 1 

7 22.09.22 Климатические пояса.  1 

8 27.09.22 Климат и человек. Практическая работа.  2 Описание климата территории по климатограмме 1 

Вода на Земле 

9 29.09.22 Мировой океан — основная часть гидросферы. Практическая работа. 3 Обозначение течений 1 

10 04.10.22 Природа Тихого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

11 06.10.22 Природа Индийского океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

12 11.10.22 Природа Атлантического океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

13 13.10.22 Природа Северного ледовитого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

14 18.10.22 Воды суши 1 

15 20.10.22 Воды суши и человек 1 

Географическая оболочка 

16 25.10.22 Географическая среда — земное окружение человеческого общества  1 

17 27.10.22 Разнообразие природы Земли. Природные зоны и высотные пояса 1 

Природные зоны 

18 08.11.22 Природные зоны экваториального, субэкваториальных и тропических поясов  1 

19 10.11.22 Природные зоны субтропических поясов 1 



20 15.11.22 Природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. Практическая работа.  4 Выявление проявления 

широтной зональности по картам природных  зон 

1 

21 17.11.22 Обобщение изученного материала по разделу «Главные закономерности природы Земли» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек на Земле (6 ч) 

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

22 22.11.22 Численность населения Земли.  1 

23 24.11.22 Особенности расселения людей.  Практическая работа.  5 Размещение населения. 1 

24 29.11.22 Расы, народы и языки мира  1 

25 01.12.22 Страны, города, сельские поселения. Практическая работа.  6 Определение по комплексным картам различий по 

типам хозяйственной деятельности населения разных стран мира. 

1 

26 06.12.22 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

27 08.12.22 Обобщение изученного материала по разделу «Человек на Земле» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Материки и страны (36 ч) 

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

Южные материки 

28 13.12.22 Особенности природы и населения южных материков  1 

Африка 

29 15.12.22 Географическое положение Африки. Практическая работа.  7 Определение географического положения материка 1 

30 20.12.22 История исследования материка. Особенности природы. Практическая работа.  8 Объяснения особенностей климата 

экваториального климатического пояса  

1 

31 22.12.22 Население и политическая карта  1 

32 27.12.22 Северная Африка  1 

33 10.01.23 Западная и Центральная Африка 1 

34 12.01.23 Восточная Африка 1 

35 17.01.23 Южная Африка. Практическая работа.  9 Описание географического положения  страны 1 

Австралия и Океания 

36 19.01.23 Географическое положение Австралии. История открытия и исследования.  1 

37 24.01.23 Особенности природы Австралии  1 

38 26.01.23 Особенности населения и хозяйства Австралии 1 

39 31.01.23 Особенности природы, населения и хозяйства Океании 1 



Южная Америка 

40 02.02.23 Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования материка. 1 

41 07.02.23 Особенности природы.  1 

42 09.02.23 Практическая работа.  10 Комплексное географическое описание одной из природных зон 1 

43 14.02.23 Население Южной Америки.  1 

44 16.02.23 Практическая работа.  11 Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации 

1 

45 21.02.23 Внеандийский Восток  1 

46 28.02.23 Андийский Запад  1 

Антарктида 

47 02.03.23 История открытия и исследования материка. Особенности природы Антарктиды. Международный статус материка 1 

48 07.03.23 Подведение итогов изучения южных материков и расположенных в их пределах стран 1 

Северные материки 

49 09.03.23 Особенности природы и населения северных материков 1 

Северная Америка 

50 14.03.23 Географическое положение Северной Америки. История исследования материка. 1 

51 16.03.23 Особенности природы. Практическая работа.  12 Сравнение климата 1 

52 21.03.23 Региональное деление Америки. Англоамерика  1 

53 04.04.23 Средняя Америка 1 

Евразия 

54 06.04.23 Географическое положение Евразии. История исследования материка. 1 

55 11.04.23 Особенности природы и населения Евразии.  1 

56 13.04.23 Практическая работа.  13. Сравнение природных зон, расположенных в Евразии и Северной Америке 1 

57 18.04.23 Региональное деление Европы. Северная Европа 1 

58 20.04.23 Западная Европа  1 

59 25.04.23 Восточная Европа 1 

60 27.04.23 Южная Европа.  1 

61 02.05.23 Юго-Западная Азия 1 

62 04.05.23 Южная Азия.  1 

63 11.05.23 Практическая работа.  14 Характеристика одной из стран Южной Европы. 1 



64 16.05.23 Центральная Азия 1 

65 18.05.23 Восточная Азия  1 

66 23.05.23 Юго-Восточная Азия   1 

67 25.05.23 Обобщение изученного материала по разделу «Материки и страны» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Взаимодействие природы и общества (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

68 30.05.23 Изменение природы человеком. Роль географической науки в рациональном использовании природы 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 География. 7 класс: методическое пособие к учебнику И.  В. Душиной, Т.  Л. Смоктунович 

«География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс» — Москва: Просвещение, 2021. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 67 часов, 3 часа спланировано 

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, 

практические работы (практикумы), 

презентации результатов, дискуссии. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 

Главные закономерности 

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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм. 

Объяснение размещения на Земле 

климатических поясов. Характеристика одного 

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. 

Человек на Земле Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности 

населения материков и стран мира. Работа с 

Использован

ие 

основного 



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 

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. 

учебного 

времени 

Материки и страны 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. 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



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 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

Взаимодействие природы и 

общества 

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 

Коринская, Душина, Щенев: География. 7 класс. Учебник 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  



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

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 - основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 

общения;  

- основным навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формированию 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;  

- формированию 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. 

-оказывать 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; 

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 

 



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. 

 

  



3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ   

1 02.09.22 Источники географических знаний и методы исследований. Географические карты 1 

2 07.09.22 Материки, океаны и части света 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Главные закономерности природы Земли (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб 4 

Литосфера и рельеф Земли 

3 09.09.22 История формирования Земли  Практическая работа.  1 Движение литосферных плит 1 

4 14.09.22 Внутреннее строение и рельеф Земли  1 

5 16.09.22 Месторождения полезных ископаемых. Преобразование рельефа человеком 1 

Атмосфера и климаты Земли 

6 21.09.22 Климатообразующие факторы 1 

7 23.09.22 Климатические пояса.  1 

8 28.09.22 Климат и человек. Практическая работа.  2 Описание климата территории по климатограмме 1 

Вода на Земле 

9 30.09.22 Мировой океан — основная часть гидросферы. Практическая работа. 3 Обозначение течений 1 

10 05.10.22 Природа Тихого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

11 07.10.22 Природа Индийского океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

12 12.10.22 Природа Атлантического океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

13 14.10.22 Природа Северного ледовитого океана. Виды хозяйственной деятельности в океане 1 

14 19.10.22 Воды суши 1 

15 21.10.22 Воды суши и человек 1 

Географическая оболочка 

16 26.10.22 Географическая среда — земное окружение человеческого общества  1 

17 28.10.22 Разнообразие природы Земли. Природные зоны и высотные пояса 1 

Природные зоны 

18 09.11.22 Природные зоны экваториального, субэкваториальных и тропических поясов  1 

19 11.11.22 Природные зоны субтропических поясов 1 



20 16.11.22 Природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. Практическая работа.  4 Выявление проявления 

широтной зональности по картам природных  зон 

1 

21 18.11.22 Обобщение изученного материала по разделу «Главные закономерности природы Земли» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек на Земле (6 ч) 

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

22 23.11.22 Численность населения Земли.  1 

23 25.11.22 Особенности расселения людей.  Практическая работа.  5 Размещение населения. 1 

24 30.11.22 Расы, народы и языки мира  1 

25 02.12.22 Страны, города, сельские поселения. Практическая работа.  6 Определение по комплексным картам различий по 

типам хозяйственной деятельности населения разных стран мира. 

1 

26 07.12.22 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

27 09.12.22 Обобщение изученного материала по разделу «Человек на Земле» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Материки и страны (35 ч) 

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

Южные материки 

28 14.12.22 Особенности природы и населения южных материков  1 

Африка 

29 16.12.22 Географическое положение Африки. Практическая работа.  7 Определение географического положения материка 1 

30 21.12.22 История исследования материка. Особенности природы. Практическая работа.  8 Объяснения особенностей климата 

экваториального климатического пояса  

1 

31 23.12.22 Население и политическая карта  1 

32 28.12.22 Северная Африка  1 

33 11.01.23 Западная и Центральная Африка 1 

34 13.01.23 Восточная Африка 1 

35 18.01.23 Южная Африка. Практическая работа.  9 Описание географического положения  страны 1 

Австралия и Океания 

36 20.01.23 Географическое положение Австралии. История открытия и исследования.  1 

37 25.01.23 Особенности природы Австралии  1 

38 27.01.23 Особенности населения и хозяйства Австралии 1 

39 01.02.23 Особенности природы, населения и хозяйства Океании 1 



Южная Америка 

40 03.02.23 Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования материка. 1 

41 08.02.23 Особенности природы.  1 

42 10.02.23 Практическая работа.  10 Комплексное географическое описание одной из природных зон 1 

43 15.02.23 Население Южной Америки.  1 

44 17.02.23 Практическая работа.  11 Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации 

1 

45 22.02.23 Внеандийский Восток  1 

46 01.03.23 Андийский Запад  1 

Антарктида 

47 03.03.23 История открытия и исследования материка. Особенности природы Антарктиды. Международный статус материка 1 

48 10.03.23 Подведение итогов изучения южных материков и расположенных в их пределах стран 1 

Северные материки 

49 15.03.23 Особенности природы и населения северных материков 1 

Северная Америка 

50 17.03.23 Географическое положение Северной Америки. История исследования материка. 1 

51 05.04.23 Особенности природы. Практическая работа.  12 Сравнение климата 1 

52 07.04.23 Региональное деление Америки. Англоамерика  1 

53 12.04.23 Средняя Америка 1 

Евразия 

54 14.04.23 Географическое положение Евразии. История исследования материка. 1 

55 19.04.23 Особенности природы и населения Евразии.  1 

56 21.04.23 Практическая работа.  13. Сравнение природных зон, расположенных в Евразии и Северной Америке 1 

57 26.04.23 Региональное деление Европы. Северная Европа 1 

58 28.04.23 Западная Европа  1 

59 03.05.23 Восточная Европа 1 

60 05.05.23 Южная Европа.  1 

61 10.05.23 Юго-Западная Азия 1 

62 12.05.23 Южная Азия.  1 

63 17.05.23 Практическая работа.  14 Характеристика одной из стран Южной Европы. 1 



64 19.05.23 Центральная Азия 1 

65 24.05.23 Восточная Азия  1 

66 26.05.23 Юго-Восточная Азия   1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Взаимодействие природы и общества (1 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

67 31.05.23 Изменение природы человеком. Роль географической науки в рациональном использовании природы 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

для 7 класса на 2022- 2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее                                                                                       

Количество часов 7А-__, 7Б-__часов, 7В-__часов 

Учитель Островерхова Маргарита Алексеевна 

 

 

 

  



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (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, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

УМК: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика – 7-9, М.: Дрофа, 

2008 г.; 

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 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса в 2022 – 

2023 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13» на 2022-2023 уч.год  в 7А предусмотрено __ часов, _ часа 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. В 

7б и 7в классе __часов, _ часа спланировано за счёт блочной 

подачи учебного материала 

 

 

  



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

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

1. Введение  

 

Что изучает физика. Физические явления. 

Физические величины. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и  техника. 

Определение цены деления измерительного 

прибора. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у доски. 

Применение мультимедийного материала. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторная работа №1. Определение цены 

деления прибора 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  
 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. Связь 

температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Агрегатные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. Измерение 

размеров малых тел. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у доски. 

Применение мультимедийного материала. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторная работа №2. Измерение размеров 

малых тел  

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

3. Взаимодействие тел  

 

Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное 

движение.            Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы 

тела.   Плотность вещества. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой. Сила тяжести на других 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у доски. 

Применение мультимедийного материала. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторная работа №3. Измерение массы 

тела на рычажных весах 

Лабораторная работа №4Измерения объема тел 

Лабораторная работа №5. Определение 

плотности вещества твердого тела 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



планетах. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Лабораторная работа №6. Градуирование 

пружины и измерение силы динамометром 

 

4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  

 

Давление. Давление твердых тел. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос.           Архимедова сила. 

Условия плавления тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у доски. 

Применение мультимедийного материала. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторная работа №7. Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погружен тело 

Лабораторная работа №8. Вычисление условий 

плавания тел в жидкости 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

5. Работа и 

мощность. 

Энергия. 

 

Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. 

Момент силы. «Золотое правило» механики. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение механической энергии. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у доски. 

Применение мультимедийного материала. 

Решение экспериментальных задач. 

Лабораторная работа №9. Выяснение условий 

равновесия рычаг 

Лабораторная работа №10. Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 

  



2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

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.  

Печатные пособия для учителя Физика / 7 класс / 8 класс / 9 класс / Дополнительно Физика Автор: Лукашик В.И., Иванова Е.В. Год:2016, 

216стр 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу физики 7-11 класс. 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом химии (практические работы) 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных работ 

для 8-11 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса физики 7 – 11 класс, phywe 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

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; владение способами 

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 
информации, 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 системно-
деятельностный подход. В соответствии с 
этим подходом именно активность 
обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей 



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;  

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. 

 

  



3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 
  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 а 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (4 ч) 

Контрольных работ нет. Лабораторная работа 1. 

1  Вводный инструктаж по ТБ.  Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 1 час 

2  Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 1 час 

3  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора».  1 час 

4  Физика и техника. 1 час 

Первоначальные сведения о строении вещества (4ч) 

Контрольных работ нет. Лабораторная работа 1. 

5  Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 час 

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

7  Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 час 

8  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 час 

Взаимодействие тел (22ч) 

Контрольных работ 3. Лабораторных работ 5. 

9  Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 час 

10  Скорость. Единица скорости. 1 час 

11  Расчёт пути и времени движения. 1 час 

12  Инерция. 1 час 

13  Контрольная работа №1 «Механическое движение» 1 час 

14  Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 час 

15  Лабораторная работа №3 по теме «Измерение массы тела на рычажных весах». 1 час 

16   Плотность вещества. 1 час 

17  Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объёма тела». 1 час 

18  Лабораторная работа №5 по теме «Определение плотности твёрдого тела». 1 час 

19  Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Решение задач. 1 час 

20  Контрольная работа №2 «Плотность вещества». 1 час 

21  Сила. Явления тяготения. Сила тяжести. 1 час 



22  Сила упругости. Закон Гука. 1 час 

23  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести массой тела. 1 час 

24  Сила тяжести на других планетах. Динамометр 1 час 

25  Лабораторная работа №6  «Градуирование пружины». 1 час 

26  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 час 

27  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

28   Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 1 час 

29  Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 час 

30  Контрольная работа №3 «Силы». 1 час 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Контрольных работ 1. Лабораторных работ 2. 

31  Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления 1 час 

32  Давление газа. 1 час 

33  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1 час 

    

34  Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 час 

35  Сообщающие сосуды. Решение задач. 1 час 

36  Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 час 

37  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 час 

38  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 час 

39  Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1 час 

40  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 1 час 

41  Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость 

тело». 

1 час 

42  Плавание тел. 1 час 

43  Решение задач на закон Архимеда 1 час 

44  Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 1 час 

45  Плавание судов. Воздухоплавание. 1 час 

46  Решение задач. 1 час 

47  Контрольная работа №4 по теме «Давление твёрдых тел жидкостей и газов». 1 час 



Работа и мощность. Энергия. 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 2. 

48  Механическая работа. Единицы работы. 1 час 

49  Мощность. Единицы мощности. 1 час 

50  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 час 

51  Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1 час 

52   Лабораторная работа №10  «Выяснение условия равновесия рычага». 1 час 

    

53  Блоки. «Золотое правило механики». 1 час 

54  Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1 час 

55  Коэффициент полезного действия механизма. 1 час 

56  Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости». 1 час 

57  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 1 час 

58  Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 час 

59  Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия». 1 час 

60  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

61  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

62  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

63  Итоговая контрольная работа. 1 час 

64  Обобщающее повторение. 1 час 

65  Обобщающее повторение. 1 час 

66  Обобщающее повторение. 1 час 

67  Обобщающее повторение. 1 час 

68  Обобщающее повторение. 1 час 

69  Обобщающее повторение. 1 час 

70  Обобщающее повторение. 1 час 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 б, 7в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (4 ч) 

Контрольных работ нет. Лабораторная работа 1. 

1  Вводный инструктаж по ТБ.  Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 1 час 

2  Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 1 час 

3  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора».  1 час 

4  Физика и техника. 1 час 

Первоначальные сведения о строении вещества (4ч) 

Контрольных работ нет. Лабораторная работа 1. 

5  Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 час 

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

7  Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 час 

8  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 час 

Взаимодействие тел (22ч) 

Контрольных работ 3. Лабораторных работ 5. 

9  Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 час 

10  Скорость. Единица скорости. 1 час 

11  Расчёт пути и времени движения. 1 час 

12  Инерция. 1 час 

13  Контрольная работа №1 «Механическое движение» 1 час 

14  Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на  весах 1 час 

15  Лабораторная работа №3 по теме «Измерение массы тела на рычажных весах». 1 час 

16   Плотность вещества. 1 час 

17  Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объёма тела». 1 час 

    

18  Лабораторная работа №5 по теме «Определение плотности твёрдого тела». 1 час 

19  Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Решение задач. 1 час 

20  Контрольная работа №2 «Плотность вещества». 1 час 



21  Сила. Явления тяготения. Сила тяжести. 1 час 

22  Сила упругости. Закон Гука. 1 час 

23  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести массой тела. 1 час 

24  Сила тяжести на других планетах. Динамометр 1 час 

25  Лабораторная работа №6  «Градуирование пружины». 1 час 

26  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 час 

27  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

28   Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 1 час 

29  Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 час 

30  Контрольная работа №3 «Силы». 1 час 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Контрольных работ 1. Лабораторных работ 2. 

31  Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления 1 час 

32  Давление газа. 1 час 

    

33  Передача давления жидкостями  и газами. Закон  Паскаля. 1 час 

34  Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 час 

35  Сообщающие сосуды. Решение задач. 1 час 

36  Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 час 

37  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 час 

38  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 час 

39  Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1 час 

40  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 1 час 

41  Лабораторная работа №8  «Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость 

тело». 

1 час 

42  Плавание тел. 1 час 

43  Решение задач на закон Архимеда 1 час 

44  Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 1 час 

45  Плавание судов. Воздухоплавание. 1 час 

46  Решение задач. 1 час 



47  Контрольная работа №4 по теме «Давление твёрдых тел жидкостей и газов». 1 час 

Работа и мощность. Энергия. 

Контрольных работ 2. Лабораторных работ 2. 

48  Механическая работа. Единицы работы. 1 час 

49  Мощность. Единицы мощности. 1 час 

50  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 час 

51  Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1 час 

52   Лабораторная работа №10  «Выяснение условия равновесия рычага». 1 час 

    

53  Блоки. «Золотое правило механики». 1 час 

54  Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1 час 

55  Коэффициент полезного действия механизма. 1 час 

56  Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости». 1 час 

57  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 1 час 

58  Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 час 

59  Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия». 1 час 

60  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

61  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

62  Повторение изченного в 7 классе. 1 час 

63  Итоговая контрольная работа. 1 час 

64  Обобщающее повторение. 1 час 

65  Обобщающее повторение. 1 час 

66  Обобщающее повторение. 1 час 

67  Обобщающее повторение. 1 час 

68  Обобщающее повторение. 1 час 

69  Обобщающее повторение. 1 час 

70  Обобщающее повторение. 1 час 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

7А класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

7Б класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

7В класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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