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Учебный  предмет  «Английский язык». 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область “Филология”. 

Основное назначение предмета “Иностранный язык” состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Практические занятия 

3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

 Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый контроль- тесты в формате ЕГЭ 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:      

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 



 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 

Уметь 

В области говорения: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, 

с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, 

традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 

экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и 

страны изучаемого языка; 

В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В области письма: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ  102 часа в год 

       



  Учебный  предмет  «Физика» 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Физика – это наука о природе, а природа – храм, в котором обитает человек. Чем 

больше будет человек знать о храме, в котором он обитает, тем бережнее он будет к нему 

относится и тем меньше неприятностей может с ним произойти. Поэтому не знание 

законов физики в 21 столетии просто опасно, а их знание и умение применять на практике 

наоборот, необходимо и полезно. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 



измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека. 

2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Урок-лекция, практические занятия, выполнение научно-исследовательской работы. 

3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

Текущий контроль: самостоятельная практическая работа, практические работы 

(решение задач), тестирование, контрольные работы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ - 68часов. 

 

 

 

 

 



Учебный  предмет  «Русский язык» 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной 

школы 9 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  Данная программа разработана также на основе учебно-

методического комплекса по русскому языку для общеобразовательных учреждений по 

ред. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской. (Программа по русскому языку к учебнику для 5-

9 класса // Программно-методические материалы. Русский язык. 7 класс. Программно-

методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных школ соответствует 

требованиям государственного стандарта общего образования. Данный учебный комплекс 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в 

федеральный перечень учебников. УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового 

образования, сформировать ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает 

уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Учебно-методический комплекс не нарушает преемственности, имеет завершенную 

линию и соответствует целям и задачам обновленного содержания языкового образования 

в условиях перехода на новый образовательный стандарт. 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных   источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные (умение 



формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

     Курс русского языка для основной школы направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когниктивно-

коммуникативного, деятельностного подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса к русскому языку. 

- совершенствование речемыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие способности к речевому взаимодействию и пониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах языка; о русском 

речевом этикете; об основных нормах русского литературного языка; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации в сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

перерабатывать информацию. 

Учебно-тематическое планирование составлено таким образом, что после изучения 

отдельных тем по синтаксису и пунктуации идут уроки повторения орфографии и 

специальные уроки по развитию речи. 

         2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Практические занятия. Комбинированный урок. Повторительно-обобщающий урок. 

Урок контроля. Урок-семинар. Урок-исследование. Урок-презентация. Урок «Деловая игра». 

Лекция учителя с конспектированием основных положений. Рассказ учителя, чтение 

статей учебника, беседа с ответами на вопросы Рассказ учителя,  чтение и анализ 

стихотворений. 

Беседа по прочитанному, просмотр фильма. Беседа по содержанию. Аналитическая 

беседа, представление рассказов, выразительное чтение фрагментов Доклад ученика,  

конспектирование. 

Анализ текста,  дискуссия. Рассказ учителя с просмотром презентации. Тест по 

творчеству, сопоставительный анализ. Сообщение о писателе индивидуальный анализ 

отдельных эпизодов. Лекция учителя с чтением эпизодов из произведений. 



         3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

Контрольная  работа-рубежный контроль,  анализ художественных и поэтических 

текстов различных стилей, написание сочинения по изученному произведению -текущий 

контроль; анализ художественно-образной системы художественного текста; анализ 

поэтического текста- текущий контроль; уроки-семинары (рубежный контроль); 

индивидуальные домашние задания (подготовка презентации по теме- рубежный, 

итоговый контроль; сообщение, доклад по теме- текущий, рубежный контроль).  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: компоненты художественного произведения: тему, идею, особенности 

композиции и сюжета, значение эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; роль портрета, 

пейзажа, интерьера; род и жанр произведения; художественно-образные средства(тропы) 

и стилистические фигуры; литературные направления и течения 

Уметь: пересказывать узловые сцены и эпизоды произведений; давать устный и 

письменный аргументированные ответы о произведении; писать сочинения по 

изученному произведению, а также на жизненные темы, близкие учащимся; писать отзыв 

о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к 

героям и событиям; выразительно читать наизусть; писать творческо-исследовательские 

работы в форме реферата; производить анализ произведений различных родов и жанров. 

Владеть: монологической и диалогической формами устной речи; культурой 

литературной дискуссии; культурой презентации темы; составлять план, тезисы статей на 

литературную тему. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 

102 часа практических занятий в год. 

Учебный  предмет  «Математика» 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования по математике. В ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 



коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться.   

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 

класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. М. Вентана-Граф, 2017-2020 

г. изд. (3 часа в неделю, всего 34 недели, 102 часа) и «Геометрия. 7 класс» авторов А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, М. Вентана-Граф,2017-2020г. изд. (2 часа в 

неделю, всего 34 недели, 68 часов). Всего 170 часов. Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Курс математики 5-9  классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, 

что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отноше-

ния реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой дея-

тельности. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

Цели курса: 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Уроки, практические занятия по решению задач. 

3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

Текущий контроль (самостоятельные и проверочные работы), рубежный контроль 

(самостоятельные, проверочные и контрольные работы), итоговый контроль – 

контрольные и тестовые работы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса математики ученик  должен знать/ понимать: 



 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 

Рабочая программа составлена на 5 часов в неделю, рассчитана на 34 учебных 

недели, 170 часов. 

Учебный  предмет  «История» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 



формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения в 7 классе составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 

учебных неделях.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества 

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 



представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осо- знание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Учебный  предмет  «Обществознание» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; развитие личности на 

исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление 

её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 

трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 



подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; овладение умениями функционально 

грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. 



Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).    

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:      ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 



свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:        

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <…> 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. Экологического воспитания:      

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

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

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:    

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;          

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

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

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

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

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Учебный  предмет  «Музыка» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 



2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

8 класс включительно. 



Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 7 классе 

составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 



практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

 

Учебный  предмет  «Изобразительное искусство» 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-

творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 



Задачами  модуля «Архитектура и дизайн» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Модуль «Архитектура и дизайн» изучается 1 час в неделю, общий объем 

составляет 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА 

И ДИЗАЙН» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 



В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой -

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям 

мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 



В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной 

к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 



среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

 

Учебный  предмет  «Физическая культура» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 



В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего общего 

образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В рабочей программе для 7 класса данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 

и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории 

и современному развитию. В число практических результатов данного направления 

входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 



Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

Примерных модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей 

программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором 

раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников 



данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых 

площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 



Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со стандартной нагрузкой».  

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения 

осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая 

комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 

висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения 

с увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с 

разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при 

спуске с пологого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от 

пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая 



деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 



готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом 

на основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физичес- ких 

нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

Учебный  предмет  «Химия» 

Рабочая программа пропедевтического курса  химии разработана на основе 

Примерной программы курса «Введение в химию. Вещества» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков). 



В  настоящее время экономизации, компьютеризации и юриспруденции,  химия 

перешла в разряд непрестижных наук. Это сложная наука, которая может заинтересовать 

пытливый аналитический ум, имеющий интерес к самому процессу познания. 

Наибольший познавательный интерес к химии, к экспериментам имеют учащиеся в 12-13 

лет. Именно этот возраст является благоприятным для изучения химии, хотя базы знаний 

учащихся еще мало для введения систематического курса. Выходом из данной ситуации 

может быть пропедевтический курс химии 7 класса. В данный курс не входят 

основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут знакомиться с 8 класса. 

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам,  

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о классах неорганических веществ, решать расчетные задачи на 

основе имеющихся знаний по математике.  

Основные цели и задачи курса: 

·  подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

·  создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

· сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные 

и экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

·  знакомство с первоначальными понятиями химии на экспериментальном и 

атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое вещество и смесь, химический 

элемент, простые и сложные вещества, знаки химических элементов, формулы оксидов, 

кислот, солей и оснований); 

·  формирование умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

· формировать умение работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

·  воспитывать элементы экологической культуры; 

· решать задачи на вычисление массовой доли элемента в веществе, массовой доли 

примесей, растворенного вещества; 

·  интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия» 

Исходя из задач обучения, курс с одной стороны должен способствовать 

формированию химической культуры, с другой стороны – заложить фундамент для 

дальнейшего изучения химия в системном курсе 8-11 классов, не зависимо от выбранной 

школой программы. С учетом возрастных психологических особенностей учащихся курс 



насыщен действиями, работой с различными объектами, предметами: он строится на 

основе простейших экспериментов и наблюдений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия. Введение в 

химию. Вещества. 7 класс: учебное пособие / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. – М.: «Сиринъ према», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения), в том числе на проведение практических работ 

предусмотрено 4 часа, на проведение контрольных работ – 2 часа 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. 

Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 

дисциплин. В конечном счете, такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе 

изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 

курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс, как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, 

вещества и материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в 

повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

Особенность методики обучения по этому курсу состоит в отказе от заучивания  

большого количества строгих научных определений, формулировок, от пересказа текстов. 

Все сведения учащиеся получают в ходе активной самостоятельной деятельности и на 

основе имеющихся знаний: проведение домашнего химического эксперимента, 

подготовка сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение 

результатов домашнего эксперимента. Программа предусматривает широкое развитие 

таких логических операций мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, 

выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез. 



При обучении химии большое значение имеет умение учащихся наблюдать за 

химическими процессами. Наблюдение – это не пассивное созерцание, это сложная 

деятельность, обеспечивающая полноту и точность восприятия. Много внимания 

обращается на технику эксперимента, умение правильно и четко описывать результаты 

эксперимента, признаки реакций. Правила ТБ изучаются постепенно. Эксперимент 

включается в творческие домашние и проверочные работы. Периодическая таблица 

химических элементов на первом этапе является справочной таблицей для учащихся и 

только в курсе 8 класса дается периодический закон химических элементов 

Д.И.Менделеева.  В задачи данного курса не входит написание уравнений химических 

реакций, химические явления и свойства описываются качественно. 

С целью получения и закрепления основных навыков работы с химическими 

веществами, посудой и оборудованием в курсе предусмотрено выполнение учащимися  

лабораторных опытов, практических работ. Рубежный контроль знаний осуществляется 

проведением двух контрольных работ по темам «Смеси веществ и их состав» и 

«Классификация неорганических веществ». В рамках каждой темы проводятся также 

самостоятельные работы в виде фрагментов урока. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 

реакций, свойствах, получении, применении металлов, неметаллов и их соединений, 

знакомство с важнейшими органическими веществами  

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Основные цели изучения химии направлены:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  



 на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающее среде.  

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  

В образовательной программе по химии на изучение химии в 8  отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Результаты освоения учебного предмета 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на создание оптимальных 



условий обучения; исключение психотравмирующих факторов; сохранение 

психосоматического состояния здоровья учащихся; развитие положительной мотивации к 

освоению программы; развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Результаты изучения курса «Химия. 7 класс» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту второго 

поколения ФГОС. Требования направлены на реализацию системно-деятельностного, и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Учебный  предмет  «География» 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа по географии на ступени основного общего образования составлена с 

опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «География») и 

задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе.  

География  как учебный предмет характеризуется:  

 преемственностью (соблюдается с курсом «Географии» 6 класс); 

 межпредметностью (осуществляются с курсами физики, истории, 

биологии); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

2. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Практические занятия 

 3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

 Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый контроль- тесты  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:      

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 



условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

           Уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОСТАВЛЯЕТ 68 часов в год 

 

Учебный  предмет  «Родной язык (русский)» 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

          Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Программа учебного предмета «Русский родной язык» 

предназначена для учащихся 7 класса и рассчитана на 17 часов в соответствии с учебным 

планом школы.  

          Русский язык является государственным языком Российской Федерации, а 

также родным языком русского народа, он объединяет нацию и связывает поколения. 



Обучение родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

учащихся. Содержание программы направлено на формирование представлений о языке, 

как развивающемся явлении. 

В программе выделяется три содержательных блока: 

  Язык и культура 

  Культура речи 

  Речь. Речевая деятельность. Текст 

Цели: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения 

к сохранению и развитию родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

          совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

  углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах,  о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; развитие проектного и 

исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание своей причастности к Родине, проявление патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему России, ценностям многонационального государства; 



 способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению; 

 способность сотрудничать, готовность к совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

 неприятие любых нарушений норм, ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, оценивание своего поведения, а также поведения и 

поступков других людей. 

Учебный  предмет  «Информатика» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне 7 класса являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации 

в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 



 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 

умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности; 



 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика».  

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 34 

учебных часа — по 1 часу в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 

 

Учебный  предмет  «Литература» 

        Курс литературы 7 класса направлен на достижение следующих целей:  

формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для их успешной социализации и самореализации; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций: «Литература» авторов: 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. - М.: «Просвещение»; 

    Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение. 



      На изучение программного материала отводится 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Учебный  предмет  «Биология» 

      Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации 

общего образования: 

нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

личностная ориентация содержания образования; 

деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

усиление воспитывающего потенциала; 

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных 

уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

  Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 



образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции 

учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 

целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как 

учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 

классе направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, 

формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, 

представленная в рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 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, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение 

между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия 

соответствующего оборудования.  



     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция.      Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии 

с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. 

        Основная цель практического раздела программы — формирование у 

обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения 

образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и 

совершенствование практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий 

и других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа 

и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

             Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

основные методики изучения биологии на данном уровне:  

обучение через опыт и сотрудничество;  

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита 

проектов после завершения изучения крупных тем);  

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

      Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды 



учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 

7 класс. Часть 1,2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 

позволит диагностировать умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а 

также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу 

урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки 

навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

      Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных 

стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся 

с целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 

введение  тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности 

учителя и учащихся.  

Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 



класс (280 часов). 7-й класс – 3 часа в неделю (102 часа). В соответствии с этим 

реализуется: типовая программа профильного изучения курса биологии  под ред. проф. 

И.Н. Пономарёвой 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 7 класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские 

работы, тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

Освоение курса направлено на овладение универсальными учебными  действиями. 

Поэтому большое внимание в нем уделено развитию у обучающихся ключевых 

компетентностей: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе и 

научиться быть гражданином. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1.Личностными результатами изучения предмета «Биология в 7 классе» 

являются следующие умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

формирование убеждённости в ценности биологических знаний в жизни общества, 

понимание значимости методов биологических исследований; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 - формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими при осуществлении коллективных проектных 

заданий, решения проблемных вопросов, умения работать в коллективе; 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Учебный  предмет  «Технология» 



Ориентиром для составления рабочей программы учебного предмета «Технология» 

для 7 классов стала Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15). Для реализации рабочей 

программы используется предметная линия учебников «Технология»; 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, И.В. Синица - М.: «Вентана-

Граф», который входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП ООО), разработана на основе: требований к 

результатам освоения ООП ООО; программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Характеристика учебного предмета «Технология». 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Цели и задачи обучения: 

Целью обучения предмета "Технология" в 7 классе является: 

обеспечить усвоение основ политехнических знаний и умений по элементам 

техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным искусством. Школьное образование в современных условиях 

призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессиональнотрудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 



потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Основными задачами обучения предмету «Технология» в 7 классе являются: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

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, воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

использование опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

развитие: внимания, речи, памяти, мелкой моторики, мышления, 

работоспособности, самостоятельности, усидчивости, самоконтроля. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации. 

Умственного и физического труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 



• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебноисследовательской, творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


