
Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Русский язык" в 7 классе учебным планом отводится 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно - методический комплекс. 

Учебник: Русский язык. 7класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. -М.: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия: 

1. Русский язык.рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 

и других. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений  \ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др. - 12 -е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. 

2.. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. - 2 -е изд., перераб. - М.: ВАКО, 2016. 

3.. Грамматика русского языка: 5 - 11 классы / М.В.Фёдорова. - М.: Эксмо, 2010. 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса русского языка 7  класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредме

тные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; освоение основными стилистическими ресурсами 

лексики фразеологии русского языка; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка; 

6) проведение различных видов анализа слова 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции 

родного языка. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

Повторение изученного в 5 - 6 классах 10 1 2 

Морфология и орфография. Культура речи. причастие. Деепричастие. 

Наречие. Категория состояния 

76 10 4 

Служебные части речи. Предлог. союз. Частица 36 5 4 

Междометие 1 - - 

Повторение изученного материала в 5 - 7 классах 12 2 1 

                         Итого 136 18 11 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Литература" в 7 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно - методический комплекс. 



Учебник: Литература. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе.  В 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. -М.: Просвещение, 2014. 

Учебные пособия: 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5 - 9 классы: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений  \Авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.и.Коровин, н.В.Беляева. - 

3 -е изд.  - М.: Просвещение, 2016. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. 2 - е изд. _М.: ВАКО, 2016. 

3. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах/-10 изд. - М.: Айрис - пресс, 2010. 

Информационные ресурсы: 

1. "Инфоурок. ру" - материалы для учителя. 

2. "Учительский портал" - сообщество учителей. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Планируемые результаты. 

             Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

      Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе 

групповая, сравнительная). 

      Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 

литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

     Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в 

процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

    Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 

словарей имен и т. д.), каталогов. 

      Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением 

литературы в 7 классе. 

      Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев 

(сравнительная характеристика). 

    Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, 

спектакль. 

    Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

    Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

   Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 6 классе. 

Учащиеся должны знать: 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; предания; былины; пословицы, 

поговорки (развитие представлений); летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); 

повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие ); понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск 

(начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие 

представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в 

эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном жизненном 

опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет персонажа в 

определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и 

описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы к 

произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от отдельного тропа до 

композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его развитие в пределах 

лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения выражения авторской 

позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  



применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Введение  1 - - 

Устное народное творчество 5 - - 

Древнерусская литература 3 1 - 

Произведения русских писателей 18 века 2 - - 

Произведения русских писателей 19 века 28 1 2 

Произведения русских писателей 20 века 22 - - 

Зарубежная литература  7 - 1 

                         Итого 68 2 3 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в 7 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2014. 

Рабочая тетрадь (с согласия родителей):  

1. Английский с удовольствием\Enjoy English: для 7 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012. 

Учебные пособия (не входят в фонд школьной библиотеки):  

1. Английский язык\Enjoy English: книга для учителя к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2012.  

2. Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК 

"Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish" для  2-11 классов общеобразо-вательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

Информационные ресурсы:  

1. Английский язык с удовольствием\Enjoy English: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 

2009.  

2. Программное обеспечение. Обучающие компьютерные программы “Английский с удовольствием" / "Enjoy 

English" к учебнику “Enjoy English” для 7 класса 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org Английский язык для детей 

4. http://studyenglishnow.ru/Study English Now Английский язык прямо сейчас.                 

5. http://www.anglyaz.ru/    Английский язык в школе 

6. leo@lingualeo.com   Lingua Leo 

7. http://www.englishforkids.ru Английский язык для детей 

8. http://www.mystudy.ru 

9. http://school-collection.edu.ru 

10. www.titul.ru 

11. www.englishteachers.ru 

Планируемые результаты. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, 

принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать 

об опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; 

попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, выразить 

свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://studyenglishnow.ru/
http://www.anglyaz.ru/
mailto:leo@lingualeo.com
http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои 

впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются 

на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных прагматических 

текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых соответствует 

комммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 7 класса, и понимать их с различной глубиной: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания новых правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), 

держащие только изученный языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички 

из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные 

статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

•  определять тему/основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 

д.); 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

•  оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

•  выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, 

Австралии,Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St 

Valentine's .Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования; 

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar. 

Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, 

London's Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, 

Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, 

Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, сказками, детскими 

рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, 

географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным 

гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 



-передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского 

языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check); 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных 

условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником). 

Языковая компетенция. 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексической 

материала, изучаемого в 7 классах; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове  и фразе; 

соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических единиц, 

характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые 

значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает продуктивны 

лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•  суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -ing; -ness, -ship; 

•  глаголы с префиксами re- 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -

(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

• числительные с суффиксами -teen, -ty, -th; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

• образование существительного от неопределенной формы глагола: to change-change; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей; рек, каналов, 

горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 

- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге в Ргеsent, Past, 

Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, 

look for); конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is/there are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple 

Passive; 

местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), возвратные местоимения 

(myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; наречия, образованные с 

помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по форме с прилагательными fast,lon., high); наречия hard/hardly, 

late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why, 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, with); 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: 

She met the boys in London last year; 

- специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is travelling by boat this time of the 

year? 

- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous:  

 She was nervous at the lesson, wasn't she? 

 They have never been to the USA, have they?It takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами who / that / which:  



Have you seen the boy who / that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have; 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out; 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with out pets; 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

- глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his mum.. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное) - эквивалента модального глагола сап - to be able to; 

 -конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect Alice to answer five 

questions. Do you want us to take part in the competition? 

- предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer, 

- -условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were you, I would start learning French.  

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр/работ 

 Тема 1. The world Тeenager’s Сompetition. 27 1 

Тема 2.  Meet the winners of the international competition 21 1 

Тема 3. Look at teenage problems: school education 30 1 

Тема 4. Sport is fun.  24 1 

Общее количество часов 102 4 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Алгебра» в 7 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. «Алгебра. 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин]. – М.: Просвещение, 2012.  

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Изучение алгебры в 7-9 классах: книга для учителя / Ю.М. Колягин. – М.: Просвещение 2002. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Развернутое тематическое планирование. Линия Ш.А. Алимова. 7-11 

классы. \ Н.А. Ким. – Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Уроки по курсу «Алгебра-7»: к учебнику Ш.А. Алимова. / М.П. Нечаев. – М.: 5 за знания, 2007. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 математический язык; как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач;  

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного 

умножения; способы разложения на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении задач;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять подстановку 

 одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и  

 выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства 

степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, 

используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результат, проводить отбор 

решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона изменения величин; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем линейных уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, решать обратную задачу; 



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; составлять таблицы; строить 

диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила 

умножения. 

Применять полученные знания: 

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами;  

 для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;  

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и исследуя реальные 

зависимости; 

 при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

 в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор вариантов 

Решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество  

контрольных  

работ 

Повторение курса математики 5 – 6  класса 2  

Глава I. Алгебраические выражения  9  1 

Глава II. Уравнения с одним неизвестным  8  1 

Глава III. Одночлены и многочлены  16  1 

Глава IV. Разложение многочленов на множители  17  1 

Глава V. Алгебраические дроби 20 1 

Глава VI. Линейная функция и ее график  9  1 

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными  11  1 

Глава VIII. Элементы комбинаторики  3   

Повторение  7  1 

Итого 102 8 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Геометрия» в 7 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. «Геометрия. 7-9 классы»: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2014.  

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Геометрия 7-11 классы. Развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. Атанасяна. / Т. 

А. Салова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учебн.: Кн. для учителя / Л.С. Атанасян – СМ.: 

Просвещение, 2003. 

3. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. / Н.Ф. Гаврилова – М.: ВАКО, 2007. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 7 класс / Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Система конструктивных задач при обучении планиметрии в 7 классе. Пособие для учителя. / О.А. Лисимова – 

СПб, 1996. 

7. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна «Геометрия. 7-9» / А.В. Фарков. – М.: Экзамен, 2011. 

8. Настольная книга учителя математики: справочно-методическое пособие. / Л.О.Рослова. – М.: Астрель, 2004. 

Интернет- ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

2. http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

3. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти 

Федеральный банк тестовых заданий. 

4. www.math.ru 

5. www.it-n.ru 

6. www.etudes.ru 

7. http://www.school.holm.ru 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.school.holm.ru/


8. http://school-collection.edu.ru 

9. http://matematik-sait.ucoz.ru 

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе учащиеся должны: 

- Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на рисунке, изображать возможные 

случаи взаимного расположения точек и прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать 

отрезки на рисунке. 

- Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая фигура называется углом, что 

такое стороны и вершины угла, обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке внутреннюю 

область неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на два угла; 

- Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется серединой отрезка, какой луч называется 

биссектрисой угла; сравнивать отрезки и углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной 

линейки середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; 

- Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в сантиметрах, миллиметрах, 

метрах, находить длину отрезка в тех случаях, когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых 

известны; 

- Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя транспортир, изображать прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы; 

- Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы называются вертикальными и 

каким свойством обладают вертикальные углы, какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, 

смежный с данным углом, изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что такое периметр треугольника, какие 

треугольники называются равными, формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

- Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, 

равнобедренного и равностороннего треугольников; знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о 

свойствах равнобедренного треугольника; 

- Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства треугольников; 

- Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, выполнять с 

помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы 

данного угла; прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярную к данной прямой; середины данного 

отрезка; 

- Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей, 

формулировки признаков параллельности прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь 

показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых; 

- Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства параллельных прямых и применять их при 

решении задач; 

- Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол называется внешним углом 

треугольника, какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

- Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника, применять их при решении задач; 

- Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков равенства прямоугольных 

треугольников и доказывать их, применять свойства и признаки при решении задач; 

- Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной прямой, что называется расстоянием от 

точки до прямой и расстоянием между двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и 

углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество  

контрольных  

работ 

1. Начальные геометрические сведения 12 1 

2. Треугольники 18 1 

3. Параллельные прямые 13 1 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 19 1 

5. Повторение 6  

Итого 68 4 

 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История» в 7 классе учебным планом отводится 68 часа в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева / под редакцией А.В. Торкунова. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 

2017. 

2. Данилов А.А. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: Просвещение, 2013 г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://matematik-sait.ucoz.ru/


3. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под редакцией А.А. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

1. Семенникова Л.И., Головкина Н.Л., Сдобнина Т.В., Черкесова Н.Н. Отечественная история. Коспект лекции. – 

М.: Айрис-пресс, 2004 г. 

2. Трещёткина И.Г. Тесты по истории России. – СПб.:  «Полиграфуслуги», 2006 г. 

3. Репин А.В. История России. 7 класс. – Саратов: Лицей. 2011 г. 

4. Репин А.В. Новая история. 7 класс. – Саратов: Лицей. 2011 г. 

Информационные ресурсы: 

1. 1. http://historic.ru/books/ Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций, исторические 

карты. 

2. 2. http://www.world-history.ru/ Материалы сайта представляют собой статьи из разнообразных книг по истории 

стран и народов, содержат сведения об исторических событиях и личностях.  

3. 3. http://hist1.narod.ru/ Сайт содержит лекции по истории экономики, истории науки и техники с древнейших 

времен до XX века, научные статьи об отдельных аспектах истории России, оригинальные авторские учебники 

по древней истории, истории средних веков и нового времени.  

4. 4. http://ancientrome.ru Независимый авторский проект, посвященный Истории Древнего Рима.  

5. 5. http://rulers.narod.ru/ Всемирная история в лицах. Содержит информацию о знаменитых властителях разных 

времен и народов. Есть карты и схемы походов и завоеваний. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

o основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

o важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

o изученные виды исторических источников; 

уметь 

o соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

o использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

o показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

o рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

o соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

o объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

o понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

o высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

o объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

o использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

мероприятий 

Всеобщая история 26  

Европа в конце XV - начале XVII в. 11 

1 От Английской до Французской революции 10 

Традиционные общества в ранее Новое время 5 

История России 42  

Россия на рубеже XV-XVI веков (повторение) 12  

Россия на рубеже XVI-XVII веков 8 
5 

Россия в XVII веке 22 

Итого: 68 6 

 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Обществознание» в 7 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  



1. Обществознание. 7 класс: [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-4-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-256с. 

Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2012 г. 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. Понятия и термины: справочник/М.Ю. Брант. – М.: Экзамен, 2013.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение»: 7 класс» - М.: Просвещение; Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 

Нормативные документы:  

1. Декларация прав человека 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ 

Информационные ресурсы: 

1. Конституция РФ [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/] 

2. Конвенция о правах ребенка [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/] 

3. Рабочая тетрадь по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2012г. 

[http://www.alleng.ru/d/soc/soc148.htm] 

4. Социология [http://socio.rin.ru/] 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [http://fcior.edu.ru/]  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [http://school-collection.edu.ru/]  

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса обществознания учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность. 

Предметными результатами являются: 

1)относительно целостное представление о человеке; 

2)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3)знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

4)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Человек среди людей  4 1 

Человек  и закон  12 1 

Человек и экономика 13 1 

Человек  и  природа 5 1 

Итого  34 4 

 

 

Место учебном плане 

На изучение Географии отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: География материков и океанов. 7кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений/В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев.- 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - М.: Дрофа. 

Информационные ресурсы: 

https://docs.google.com/?pli=1#home   

http://www.uroki.net/send.htm  

 http://www.uroki.net/docgeo.htm  

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm   

http://www.rgo.ru/rgo/    

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsocio.rin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://www.rgo.ru/rgo/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2


Планируемые результаты обучения. 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в 

геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий 

океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Введение 1  

Как открывали мир 1  

Географическая карта — величайшее творение человечества 1  

Раздел 1 « Главные особенности природы Земли» 12 2 

Литосфера и рельеф Земли 3 1 

Атмосфера и климат Земли 3 1 

Гидросфера. Мировой океан 3  

Географическая оболочка 3  

Раздел 2 «Материки и океаны» 54  

Океаны 4 1 

Африка 9 1 

Австралия 6  

Южная Америка 8 2 

Антарктида 2  

Северная Америка 9 1 

Евразия 14 2 

Земля - наш дом 1  

Общее количество часов 68 12 

 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Физика» в 7 классе учебным планом выделено 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели)  

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

«Физика. 7 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав 

УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (входит в 

федеральный список учебников на 2016-2017 учебный год). 

Планируемые результаты 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом,; 



смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знанийо механических явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

контроля за исправностью водопровода, сантехники в квартире; 

рационального применения простых механизмов. 

Понимание: 

физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс; 

и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон всемирного тяготения, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии; 

причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

Умение: 

пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

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; 

проводить наблюдения физических явлений; 

измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Владение: 

экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения, 

при определении размеров малых тел, при установлении 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 нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия 

рычага; 

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики. 

Содержание  Кол-во  

часов 

Кол-во  

КР 

Кол-во  

ЛР 

Тема 1. Введение. Физика и физические методы изучения природы 4 - 1 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 5 1 2 

Тема   3. Взаимодействие тел. 23 1 5 

Тема   4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 1 2 

Тема   5.  Мощность и работа. Энергия. 15 2 2 

                                                                             ИТОГО: 68 5 11 

 

 

 

 



Место в учебном плане 

На учебный предмет «Биология» в 7 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

1. Биология. Животные. 7 класс./ авт.  В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-  «Дрофа», 2013. 

Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с добровольного согласия родителей): 

1.  «Биология. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь». – М.: Дрофа, 2014. – 144с. 

Учебные пособия: 

1. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику./ авт.ЛатюшинВ.В., 

УфимцеваГ.А.  – М.: Дрофа, 2012. – 192с. 

Информационные ресурсы: 

1. Электронное приложение «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  для 7 класса (www.drofa.ru) 

Планируемые результаты. 
В результате освоения курса биологии в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками: 

 освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о методах познания 

животного организма; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за животными, оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/ понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать наготовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на живых 

объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространённых животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки животных основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значение зоологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 

использовать: приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения животных 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/


Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1. Введение.  1   

2. Многообразие животных.   36 2 5 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных. 

10 1 

 

1 

 

4. Индивидуальное развитие животных 4  1 

5. Развитие животного мира на Земле.  4  1 

6. Биоценозы. 6 1  

7. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. 

7  

 

 

 

 Итого 68 4 8 

 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Музыка» в 7 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

1. «Музыка».Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2012 г. 

Планируемые результаты 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

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

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

искусства и жизнью; 

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

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

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

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

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

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество 

часов 

Количество  

творческих работ 

Особенности драматургии сценической музыки 17 2 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 2 

 

 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «Изобразительное Искусство» в 7 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 час в неделю, 

34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / 

под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Планируемые результаты 

• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного искусства; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-прикладного 

искусства; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме; 

• формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного подхода в соответствии с этим у 

обучающихся развиваются и совершенствуются познавательная, информационно-комуникативная, рефлексивная 

деятельности. 

В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при изучении любой темы, поскольку 

все виды деятельности взаимосвязаны. 

Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и мотивированно организовать свою деятельность, 

помогают исследовать несложные реальные связи. Создавать собственных произведения, идеальных и реальных 

моделей объектов, реализация оригинального замысла с использованием разнообразных художественных средств и 

мультимедейных технологий с умением импровизировать.  



Информационно-коммуникативные дает возможность извлечь необходимую информацию их разных источников, 

умело развернуть и обосновать суждения, определения, приводить доказательства. 

Рефлексивная деятельность дает понятие ценности образования как средства развития культуры личности. Помогает 

объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать мнение других при определении собственной позиции и 

самооценке, уметь соотносить свои усилия с полученными результатами своей деятельности. 

№ 

п/п 

Тема раздела. Количество  

часов 

Творческий  

проект 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 1 

2 Поэзия повседневности 8 1 

3 Великие темы жизни 11 1 

4 Реальность жизни и художественный образ 7 1 

 всего 34 4 

 

Место в учебном плане. 

На изучение технологии в 7 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс: 

Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, 

О.В.Табурчак, О.А.Кожина и др.; под ред. В.Д.Симоненко.- 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Планируемые результаты. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

Задачи: 

1. давать и углублять знания о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах 

их решения, элементах машиноведения, культуре дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

2. воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, ответственность за результаты своей 

деятельности; 

3. обучать способам деятельности: 

- умению действовать автономно: защищать свои интересы, проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способности работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами;  

- умению работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты т.д. 

4. формировать компетенции – коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-

трудовую, личностно-саморазвивающуюся. 

Результаты изучения 

Учащиеся должны знать: 

виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения 

мяса и мясных продуктов; 

санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, способы 

разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования; 

правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения 

готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и 

соусов к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из пресного теста;  сервировку 

стола; правила поведения в гостях, за столом; 

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость 

свойств тканей от вида переплетения; 

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на кинематических схемах; 

устройство  челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухниточного машинного стежка, 

назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, 

применяемые при изготовлении сорочек и халатов, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы 

моделирования основы с цельнокроеным рукавом, правила подготовки выкройки к раскрою; 

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного 

с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, 

основные технологические приемы обработки халата; 

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки 

халата. 



Учащиеся должны уметь: 

определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, котлетную и 

натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, 

готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, чебуреков; 

соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи основы с 

цельнокроеным рукавом, моделировать основу с цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки халата – сорочки  к 

раскрою; 

выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним закрытым срезом, шов 

встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать халат; 

готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать халат, подготавливать 

детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять 

окончательную отделку и определять качество готового изделия, отпарывать и пришивать фурнитуру. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник 

информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 

 

 

Место в учебном плане. 

На изучение технологии в 7 классе учебным планом отводится 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс: 

«Технология. Индустриальные технологии. 7 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. 

Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Планируемые результаты. 

Результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представ-

ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения ме-

тодов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проекгно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 Я планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда 

и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 



 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирова-

ния, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использова-

нием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе груда и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- 

трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности 

и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, груда; наличие эко-

логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной орга-

низации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформ-

ление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотруд-

ничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продук-

тивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 

и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты профессиональной личной карьеры и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованности на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:   

  планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

проектных 

работ 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 0 

Технологии обработки конструкционных материалов 52 1 

Технологии домашнего хозяйства 4 0 

Общее количество часов 68 1 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «ОБЖ» в 7 классе учебным планом отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов. В.Н. Латчук, 

В.В. Марков; под редакцией В.Н. Латчука. – М.: Дрофа, 2014. 

Учебные пособия (не входят в банк библиотеки школы): 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Части I и II. Для 5-8 классов / Михайлов Л.А. и 

другие – СПб.: Образование, 1996. 

6. Маюров А.Н., Маюров Я.А. Уроки культуры здоровья. Наркотики, выход из наркотического круга. Учебное 

пособие для ученика и учителя. 7-11 классы. – М.: Педагогическое общество России, 2006. 

Информационные ресурсы: 

6. http://it-n.ru - сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности. Объединение преподавателей 

ОБЖ, использующих в своей работе ИКТ, желающих поделиться своим опытом с другими. 

7. http://pedsovet.org/forum/topic9821.html - электронные материалы в помощь учителю ОБЖ 5 - 11 классы. 

8. Портал детской безопасности  

http://www.spas-extreme.ru 

9. Меры безопасности. Краткие рекомендации по поведению в экстремальной ситуации.  

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

10. ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам безопасности и 

жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные материалы для школьников и студентов.  

http://www.obzh.ru 

11. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  

http://www.school-obz.org  

12. Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях.  

http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm 

Планируемые результаты. 

Критерии оценивания:  

оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме, речь хорошая; оценка «4» - в 

изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности; оценка «3» - в усвоении и изложении материала 

http://it-n.ru/
http://pedsovet.org/forum/topic9821.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm


имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в 

ответе имеются существенные ошибки; оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

Должны: знать/понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; 

уметь действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; оказывать первую медицинскую 

помощь при переломах, кровотечениях; действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности на природе. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольное 

тестирование 

Основы безопасности личности, общества и государства 30 4 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 - 

Основы здорового образа жизни 2 1 

Итого 34 5 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Физическая культура» в 7 классе учебным планом отводится 102 часа в год (3 час в неделю, 34 

учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Виленский М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Планируемые результаты. 

В основной школе результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими 

упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке; 



- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений 

разной направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных 

физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия 

и термины; 

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с 

их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 

направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 

действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема Количество 

часов 

Количество контрольных 

мероприятий 

Легкая атлетика (11 часов+10ч) 21 2+3 

Кроссовая подготовка (9 ч+9ч) 18  

Гимнастика  18 1+3 

Спортивные игры 45 7 

Итого 102 16 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств .  

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координатные Челночный бег 11 9.7 9.3-8.8 8.5 10.1 9.7-9.3 8.9 



№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

3х10 12 

13 

14 

15 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300  

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе учебным планом отводится 34 часов в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(С древнейших времен до начала ХVIII  в.). 

Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга для учащихся 7 класса / Л.К. Ермолаева, И.З. Захваткина, 

И.М. Лебедева, Н.Г. Шейко, Ю.А. Кораблина. – СПб. СМИО Пресс, 2013. 

Учебные пособия (входят в банк библиотеки школы): 

1. Л.К. Ермолаева, И.З. Захваткина, И.М. Лебедева. Давным-давно на наших землях… Петербургская тетрадь по 

краеведению.  – СПб. СМИО Пресс, 2011. 

Планируемые результаты. 

Выпускники 7 класса 

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в программе; 

- указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, называют важнейшие для 

каждого периода исторические события; соотносят их с памятниками наследия; 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или гранях петербургского 

наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, образовании, науке или др.), объясняют 

их ценность (утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или др.) для современников и в настоящее 

время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или исчезновения, рассказывают о 

них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев,  соотносят их с соответствующими памятниками наследия, 

рассказывают об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-

Петербурга; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его состава; указывают условия жизни 

горожан (жителей имперской столицы); перечисляют традиционные проблемы горожан и городского 

хозяйства;  рассказывают об особенностях быта горожан, которые определяли повседневную культуру всех остальных 

жителей Петербурга. 

- объясняют на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных людей) возможности, 

предоставляемые городом  - «ареной» истории, центром экономики, образования, просвещения, художественной 

культуры для реализации жизненных планов людей; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для формирования культурного 

наследия  нашего края и Санкт-Петербурга; 



- указывают основные периоды развития нашего края, роль Петербурга в развитии края (Ленинградской области), связи 

нашего края со странами Балтийского региона, Европы, мира. 

- ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримечательностей, историческая, 

экологическая,  Topplan и др.), рекомендованным учителем: находят на карте нужные объекты; прокладывают 

оптимальные маршруты; читают карты как источник информации; 

- ориентируются  в реальном городском и музейном пространстве (по природным ориентирам, по городским 

ориентирам и доминантам; по маршрутному листу; по картам); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного отношения к памятникам наследия; 

оценивают поведение горожан; решают ситуационные задачи; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки;  сообщают одноклассникам об «открытиях», сделанных во время 

самостоятельных учебных прогулок; следят за  событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам 

Умеют 

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, научно-популярной 

литературы, Интернета); 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение (рассматривать, выделять 

главное, сравнивать с другими изображениями);  описывать объект как памятник всемирного и петербургского 

культурного наследия;   

- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных экспонатов, делая вывод о 

значение (значимости) этого петербургского памятника;  составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам,  знакомым и незнакомым горожанам как к источникам краеведческой информации 

(формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать интервью); 

- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, 

дополнительной литературы, сайтов Интернета),разъяснить, объяснить  роль конкретных памятников, традиций, людей 

в определенный период истории города, их значение для развития культуры города; 

- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с одноклассниками,  родителями, гостями 

города; в различных житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать нужное 

учебное заведение и т.д.); 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый план, отвечать на познавательные 

задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по дополнительной литературе; работать над ученическим 

рефератом; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать  свой ответ (мнение, точку зрения, оценку); извлекать 

необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им вопросы; 

Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга у учащихся частично выражается 

- в их оценках и суждениях о культурном потенциале города, его роли в жизни России, о проблемах города; 

- в выполнении творческих заданий (среди которых задание «Каким предстает перед тобой образ Города?»); 

- в их повседневной жизни; 

- в участии их в городских акциях,  

- в оценочных суждениях о конкретных объектах, традициях, а также исторических периодах развития города; 

современности. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 

Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

Раздел I. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА  

(с древнейших времен до 1703 года) 
12 1 

Раздел II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.)  
22 2 

Итого 34 3 

 

 

 


